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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому календарному учебному графику
МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун
на 2018-2019 учебный год
Годовой календарный учебный график Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
с.п. Кахун на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
Годовой
календарный
учебный
график
Муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.
Кахун учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Нормативная база
Нормативную базу Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 1
с.п. Кахун составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Г игиенические требования к условиям обучения в образовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. - 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.
•
Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун Урванского муниципального района КБР.
• Свидетельство о государственной аккредитации организации №1098 выдано
МОН КБР «30» сентября 2016г., серия 07А01 №0000634, срок действия до «14»
мая 2025г.;
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1953 выдано
МОН КБР 14 сентября 2016г., серия 07Л01 №0000815, срок действия бессрочно.
• Решение Педагогического совета МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун (протокол №1 от
31 августа 2018 года)
Годовой календарный учебный график МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун
обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и утверждается
приказом директора, согласовывается с Учредителем в лице МКУ «Управление
образования местной администрации Урванского муниципального района КБР».
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по
согласованию с Педагогическим советом, Учредителем в лице МКУ «Управление
образования местной администрации Урванского муниципального района КБР».
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МКОУ СОШ №1 С.П.КАХУН
НА 2 0 1 8 - 2019 УЧЕБНЫ Й ГОД.
МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун работает в режиме пятидневной рабочей недели
в 1-х классах и в режиме шестидневной рабочей недели во 2-11 классах в
одну (первую) смену.
S Начало учебного года - 01.09.2018 г.
S Окончание учебного года:
1,9, 11 классы- 25 мая 2019 года
2-8, 10-классы - 31 мая 2019 года .
S Продолжительность учебного года:
1-классы -33 недели;
2-11
классы - 35 учебных недель с учетом государственной (итоговой)
аттестации выпускников (в 9,11 классах).
S Начало учебных занятий - 8ч.30мин., без проведения нулевых уроков,
заканчиваются не позднее 15 ч. 30 мин..
S Продолжительность уроков в 1-х классах составляет 35 минут (в первом
полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах - 45 минут.
S Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, две
большие перемены после 2 и Зго уроков - 20 минут.
S В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки,
зрения учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики
проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.
S Проводить классные часы
классными руководителями 1 раз в
неделю, продолжительностью не менее 35 минут (классные часы не
являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий).
S В целях формирования потребностей у учащихся в здоровом образе
жизни провести «Дни здоровья»:
21 сентября 2018 г. (пятница)
20 апреля 2019 г. (суббота).
^ Торжественное вручение аттестатов в 9-х и в 11-х классах проводить в
конце июня 2019 года, по приказу МОН КБР.
МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
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Режим учебных занятий для 1 класса
/

в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40
минут каждый);
•/ В середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
^
✓ Дополнительные каникулы в количестве 9 календарных дней для 1 класса с
16 февраля 2019г. по 24 февраля 2019 г.

Расписание учебных занятий для 1 класса во 2 полугодии
_—

Режимное мероприятие
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Окончание

Начало

Расписание учебных занятий для 2-11 классов
Начало

Режимное мероприятие
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Окончание
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первый урок
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15.05

1. Количество классов-комплектов МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун
в 2018-2019 учебном году:
1-е классы - 2
5-е классы —2
10-е классы —1
2-е классы —1
6-е классы —2
11-е классы —1
3-е классы - 2
7-е классы - 2
Итого: 16 классов
4-е классы —1
8-е классы —1
9-е классы - 1
З.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Распределение учебных недель в 2017-2018 учебном году по четвертям:
I учебная четверть - 8 учебных недель: со 01.09.2018 г. по 27.10.2018 г.
(включительно);
II учебная четверть - 8 учебных недель: с 05.11.2018 г. по 29.12.2018 г.
(включительно);
III учебная четверть - 10 учебных недель: с 14.01.2019г. по 23.03.2019
г. (включите льно);
IV учебная четверть- 8 учебных недель: с 05.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
(включительно).
Продолжительность каникул (в течение 2018-2019 учебного года)
- 30 календарных дней:
Осенние каникулы - 6 календарных дней: с 29.10.2018 г. по 03.11.2018г.
Зимние каникулы - 13 календарных дней: с 31.12.2018г. п о12. 01.2019г.
Весенние каникулы - 11 календарных дней: с 25.03.2019 г. по 04.04.2019 г.

4. Работа кружков, факультативов, спецкурсов, элективных курсов
творческих групп и т.д.
^
Дополнительные занятия (внеурочная деятельность), спортивные секции
проводятся не ранее чем через 30 минут после последнего урока.
5 Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация учащихся:
. во 2-9 классах проводится по итогам каждой четверти (аттестацию учащихся 2
х классов проводить со 2-й четверти);
• в 10-11 классах - по итогам полугодия.
Итоговая аттестация во 2-х - 8-х, 10-х классах проводится с 26 по 30 мая 2019 года
без прекращения образовательного процесса. По решению педагогического совета
может проводиться в форме письменных контрольных работ, устных экзаменов по
билетам, зачётов, тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д.
В классах обучающихся по ФГОС предусматривается проведение входных
(стартовых), промежуточных, итоговых комплексных диагностических работ.
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Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на данный учебный год.
6 Основные мероприятия для педагогов, воспитанников и обучающихся, их
родителей регламентируются локальными актами, предусмотренными Уставом
МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун:
Совещание при директоре - каждый понедельник.
Совещание педагогов - каждый вторник.
Совещание классных руководителей - каждую среду.
Управляющий Совет школы - 1 раз в полугодие
Педагогический совет —август, ноябрь, январь, март, май, июнь.
Методические объединения - август, ноябрь, январь, март, май, июнь.
Школьный этап ВОШ: октябрь-ноябрь 2018 г.
Совет профилактики - 1 раз в месяц.
Методический совет - август, ноябрь, январь, март, май.
Родительские собрания - сентябрь, ноябрь, январь, март, май.
7. Прием документов в МКОУ СОШ № 1 с.п.Кахун
Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 февраля 2019 года
для проживающих на закрепленной территории, с 01.07. 2019 года для не
проживающих на закрепленной территории.
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