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Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график КГБОУСУВУ «Уральское подворье» на 2018/2019 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав КГБОУСУВУ «Уральское подворье».   

 

Организация образовательного процесса: 

Режим работы КГБОУСУВУ «Уральское подворье» – 6 дней. 

Начало занятий в 8.30 - 1 смена. 

Продолжительность урока - 40 мин. в 6-9 классах. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ 

КГБОУСУВУ «Уральское подворье» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Расписание звонков на 2018/2019 учебный год 
понедельник - пятница 

Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30  9.10  

   15 минут  

ЗАВТРАК для  8х классов 

2 9.25  10.05  

   15 минут 

ЗАВТРАК для 9х классов 

3 10.20 11.00  

   15 минут (ЛИНЕЙКА*) 

4 11.15  11.55  

    10 минут  

5 12.05 12.45  

   20 минут 

 ОБЕД для 8х классов 

6 13.05 13.45  

   20 минут 

 ОБЕД для 9х классов 

7 14.05 14.45   

   10 минут 

8 14.55 15.35 Полдник в 16.00 

 



4 

 

суббота 

Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30  9.30  

   10 минут 

2 9.40 10.40  

   10 минут 

3 10.50 11.50 ОБЕД 

 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года: 

35 недели – 5_6-7 кл.  

37 недель – 9-8 кл., из них 3 недели июня отводятся на учебную/производственную практику при реализации программы 

профессионального обучения (включая государственную итоговую аттестацию 9-х классов)  

График основных каникул в 2018-2019 у .г. 

Каникулы 6-9 классы Число дней 

Осенние 27.10.2018-04.11.2018 9 дней 

Зимние 31.12.2018-13.01.2019 14 дней 

Дополнительные - - 

Весенние 25.03.2019-31.03.2019 7 дней 

Итого: 30 дней 

Летние 6-7 классы 

01.06.2019-31.08.2019 

8-9 классы 

17.06.2019-31.08.2019 
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Продолжительность учебных периодов 

 Учебный год в 5-х – 9-х классах делится на четыре четверти: 

 

Учебный период Сроки Количество учебных 

недель 

Количество учебных дней 

в четверти при 6-дневной 

рабочей неделе 

1 четверть 01.09.2018 – 26.11.2018 8 48 дней 

2 четверть 05.11.2018 – 30.12.2017 8 48 дней 

3 четверть 14.01.2019 – 24.03.2019 10 60 дней 

4 четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 (5-7 

классы) 

9 53 дня 

01.04.2019 – 16.06.2019 (8-

9классы) 

 

12 65 дней 
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 5-9-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую 

нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности ( 6 класс): 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не более – 10 часов.  

Внеурочная деятельность ведется согласно расписанию. 

Индивидуальные занятия ежедневно с 15.00-17.00. 

Коррекционные индивидуальные и групповые (не более 5 человек), занятия проводятся согласно расписанию продолжительностью не 

более 30 минут.  

Секции, дополнительные занятия согласно расписанию. 

Форма образования: очная, индивидуальная. 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  . 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся регламентируются 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (5 - 

8х,) проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 13.05.2019 по 25.05.2019. по предметам инвариативной части учебного 

плана. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся  в 

следующий класс условно.  
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Проведение государственной итоговой аттестации в выпускном 9-ом классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

Общий режим работы ОУ: 

ОУ открыто для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем являются воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

 

Расписание: 

• Учебных занятий, индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий; 

• Занятий внеурочной деятельности.  

 

Графики дежурств: 

• графики работы специалистов 

• педагогов на этажах, рекреациях и в столовой Учреждения 

• дежурных администраторов 

 

График проведения диагностических работ 

Диагностика Время проведения диагностических работ 

Входная  

6-9 классы 

сентябрь 

ТОГЭ, ТГВЭ 

9 классы 

октябрь 

Диагностические контрольные работы по результатам 1 п/г декабрь 

Тренировочный  экзамен ГИА-9 март 

Контрольные работы по результатам учебного года 

5-8 классы 

13-25 мая 

ГИА-9 май-июнь 

  

Заместитель директора по учебной работе  Е.Г. Патракова 


