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Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха по календарным периодам учебного года  в 

Калтанском СУВУ. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.2012 г. №273); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

25.12.2013 №72); 

• Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление от 

29.06.2011г. №85); 

• Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление от 

25.12.2013г. №72); 

• Уставом Калтанского СУВУ 

  

1. Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

– в 5-8,10 классах – 35 учебных недель.  

– в 9-11 классах – 34 учебные недели. 
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Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 

августа 2019 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов: 

осенние каникулы - с 27.10.2018г по 04.11.2018 года (9 дней); 

зимние каникулы - с 29.12. 2018 года по 09.01.2019 года (12 дней); 

весенние каникулы - с 23.03.2019 года по 31.04.2019 года (9 дней); 

летние каникулы – с 01.06.2019 года по 31.08.2019 года (для 5-8, 10 

классов); 

для 9,11 классов начало летних каникул по завершению государственной 

итоговой аттестации. 

 

1 четверть – с 01.09.2018 г. до 27.10.2018 г. (8 учебных недель), 

2 четверть – с 05.11.2018 г. до 29.12.2018 г. (8 учебных недель), 

1 полугодие – с 01.09.2018 г. до 29.12.2018 г. (16 учебных недель), 

3 четверть – с 10.01.2019 г. до 23.03.2019 г. (10 учебных недель), 

4 четверть – с 01.04.2019 г. до 25.05.2019 г. для учащихся 9 классов  

(8 учебных недель);  

с 01.04.2019 года по 31.05.2019 год для учащихся 5-8 классов (9 учебных 

недель);  

2 полугодие – с 10.01.2019 г. до 25.05.2019 г. для учащихся 11 классов  

(18 учебных недель); с 10.01.2019 г. по 31.05.2019 г. для учащихся 10 классов  

(19 учебных недель);  

 

Регламентирование образовательной деятельности  

в 2018/2019 учебном году. 

Учебный год на уровне общего и основного общего образования 

делится на  четыре четверти, на уровне среднего общего образования – на два 

полугодия. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательных программ: 

– в 5-9 классах – за четверти и за год; 

– в 10-11 классах – за полугодия и за год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

- 6 дневная учебная неделя в 5 – 11 классах 

 

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00 

Санитарная уборка кабинетов с 13.40 
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Продолжительность уроков (академический час): 

– 5-11 классы – 45 минут. 

 

 

                      Расписание звонков: 

 

1 урок 8
00

 – 8
45

 

2 урок 8
55

 – 9
40

 

3 урок 9
50

 – 10
35

 

4 урок 10
55

 – 11
40

 

5 урок 11
50 

– 12
35

 

6 урок 12
45 

– 13
30

 

 

 

 

 

Проведение промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 5, 6, 7, 8, 10 классах: 

- в 5-8 классах в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся»;  в  10 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Положением «О текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

Общий режим работы школы Калтанского СУВУ 

В Калтанском СУВУ дети прибывают круглосуточно, до окончания 

меры наказания. Образовательная школа открыта для доступа в течение 6 

дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является 

воскресенье. 

В каникулярные дни общий режим работы учреждения 

регламентируется приказом директора, в котором устанавливается особый 

график работы. 
 


