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Приложение №1 к приказу 

№ 280о/д от29.08.2018   
«Об утверждении компонентов основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши  

на 2018-2019 учебный год» 
Календарный учебный график МОУ "Гимназия" г.Кириши на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график МОУ «Гимназия» г. Кириши составлен на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья обучающихся 
включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования  в образовательной организации начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. В соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, 
Производственного календаря на 2018 год с праздничными и выходными днями, составленного 
согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа Минздравсоцразвития РФ от 
13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и проекта Постановления 
Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году». 

 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года   - 01 сентября 2018 года.  

 

 1 классы 2-8 классы 10 классы 9,11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Окончание 

учебного года 

 30 мая 30 мая 30 мая 25 мая 

 

2.  Количество учебных недель 

 

I четверть - 8 недель 

II четверть - 8 недель 

III четверть - 10 недель (1 классы - 9 недель) 

IV четверть - 8 недель 

 

3. Продолжительность и сроки каникул 

 

Осенние каникулы с 29 октября 2018 года по 05 ноября 2019 года (8 календарных дней)  

Зимние каникулы с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (10 календарных дней) 

Весенние каникулы с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (7 календарных дней) 

                                   с 01 мая 2019 года по 05 мая 2019 года (5 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 года. (7 

календарных дней). 
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4.  Регламентирование образовательной  деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 
-пятидневная учебная неделя в 1-х классах - 8-х классах.  
- шестидневная учебная неделя в 9–11 классах. 
 
5. Регламентирование образовательной деятельности на день  

Гимназия работает в одну смену. Начало занятий в 8.30 . 
Продолжительность урока:  

• 1-е классы – используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока  в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в 
январе – мае –  по 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру), 

продолжительность - по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• 2–11 классы – 45 минут.  
Продолжительность перемен: первая, четвертая перемены – по 15 минут, вторая, третья 

перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут, динамическая пауза для 1-х классов 40 
минут после второго урока. 

Перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в системе 
дополнительного образования составляет 45 минут. 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на 

четверти. Учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия. 

 

• Для 1-х классов (5-дневная учебная неделя) 

  

 Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 - 

28.10.2018 

58 дней: 

учебных дней – 41, 

выходных дней – 17. 

29.10.2018 - 

05.11.2018 

8 дней 

2 четверть 06.11.2018 - 

29.12.2018 

54 дня: 

учебных дней – 39, 

выходных дней – 15. 

30.12.2018 - 

08.01.2019 

10 дней 

3 четверть 09.01.2019 - 

24.03.2019 

68 дней: 

учебных дней – 47, 

выходных дней – 21. 

18.02.2019 - 

24.02.2019* 

25.03.2019-
31.03.2019 

7 дней 
 

7 дней 

4 четверть 01.04.2019 - 

30.05.2019 

54 дня: 

учебных дней – 38, 
выходных дней – 16. 

01.05.2019- 
05.05.2019 

5 дней 

ИТОГО  234 дня: 

учебных дней – 165, 

выходных дней – 69. 

(33 недели) 

 37 дней 

Праздничные дни: 23  февраля,8 марта, 9 мая. 

 
* Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы (7 календарных дней) 
в середине третьей четверти (в феврале) для распределения равномерной учебной нагрузки в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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• Для 2-х – 8х классов (5-дневная учебная неделя) 

 

 Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 - 

28.10.2018 

58 дней: 

учебных дней – 41, 

выходных дней – 17. 

29.10.2018 - 

05.11.2018 

8 дней 

2 четверть 06.11.2018 - 

29.12.2018 

54 дня: 

учебных дней – 39, 

выходных дней – 15. 

30.12.2018 - 

08.01.2019 

10 дней 

3 четверть 09.01.2019 - 

24.03.2019 

75 дней: 

учебных дней – 52, 

выходных дней – 23. 

25.03.2019-
31.03.2019 

7 дней 

4 четверть 01.04.2019 - 

30.05.2019 

54 дня: 

учебных дней – 38, 
выходных дней – 16. 

01.05.2019- 
05.05.2019 

5 дней 

ИТОГО  241 день: 

учебных дней – 170, 

выходных дней – 71. 

(34 недели) 

 30 дней 

Праздничные дни: 23  февраля,8 марта, 9 мая. 

 

• Для 10-х классов (6-дневная учебная неделя) 

 

 Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 - 

28.10.2018 

58 дней: 

учебных дней – 49, 

выходных дней – 9. 

29.10.2018 - 

05.11.2018 

8 дней 

2 четверть 06.11.2018 - 

29.12.2018 

54 дня: 

учебных дней – 47, 

выходных дней – 7. 

30.12.2018 - 

08.01.2019 

10 дней 

3 четверть 09.01.2019 - 

24.03.2019 

75 дней: 

учебных дней – 61, 

выходных дней – 14. 

25.03.2019-
31.03.2019 

7 дней 

4 четверть 01.04.2019 - 

30.05.2019 

57 дня: 

учебных дней – 47, 
выходных дней – 10. 

01.05.2019- 
05.05.2019 

5 дней 

ИТОГО  244 дня 
учебных дней – 204, 

выходных дней – 40. 

(34 недели) 

 30 дней 

Праздничные дни: 23  февраля,8 марта, 9 мая. 
 

• Для 9-х, 11-х классов (6-дневная учебная неделя) 

 

 Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 - 

28.10.2018 

58 дней: 

учебных дней – 49, 

выходных дней – 9. 

29.10.2018 - 

05.11.2018 

8 дней 
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2 четверть 06.11.2018 - 

29.12.2018 

54 дня: 

учебных дней – 47, 

выходных дней – 7. 

30.12.2018 - 

08.01.2019 

10 дней 

3 четверть 09.01.2019 - 

24.03.2019 

75 дней: 

учебных дней – 62(9 марта) 

выходных дней – 13. 

25.03.2019-
31.03.2019 

7 дней 

4 четверть 01.04.2019 - 

25.05.2019 

50 дней: 

учебных дней – 43 (10,11 мая) 

выходных дней – 7. 

01.05.2019- 
05.05.2019 

5 дней 

ИТОГО  237дней –  
учебных дней - 201, 

выходных дней – 36. 

(34 недели) 

 30 дней 

Праздничные дни: 23  февраля,8 марта, 9 мая. 
  
 

7. Учебная нагрузка 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Максимально допустимая 

нагрузка   при   5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 - - - 

Максимально допустимая 

нагрузка   при   6-дневной 

учебной неделе 

- - - - - - - - 36 37 37 

 

8. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой, начиная с 1 классов. 

 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) по итогам учебного года с 20 марта по 20 мая по отдельному графику. 

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, промежуточной 
аттестации в переводных классах устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Обучающиеся 1-х классов не аттестуются. 
 

Обучающихся 2-9 классов аттестуются по итогам 4-х четвертей, обучающихся 10-11 классов 
- по итогам 2-х полугодий. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 
 

Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
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Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Родной язык Диагностическая 

работа 

 

Литературное чтение на 
родном языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Контрольная работа 
Математика Диагностическая 

работа 

Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 
Основы религиозных 
культур и 

Светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 
Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 
Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест 
 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Наименование 

учебного предмета 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 

ВПР Контрольная 
работа по текстам 

комитета 

ГИА 

Литература Контрольная работа (тест, 
творческий зачет) 

 

-Контрольная 
работа (тест, 

творческий зачет) 

-Устный зачет* 

 -ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Родной язык Контрольная работа 

(практическая 

работа, тест) 

- - - 

Родная литература Контрольная работа 
(тест, творческий 

зачет) 

- - - 

ОДНКР Творче
ская 

работа 

- - - - 

Иностранный язык Контрольная работа** -ГИА* 

-Контрольная 

работа ** 

Второй 

иностранный язык 

Контрол

ьная 

работа  

   

Математика 

ВПР -Контрольная 

работа по текстам 

комитета 

-Устный зачет по 

геометрии* 

    ГИА 

История ВПР Контрольная -ГИА* 
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работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Обществознание - ВПР -Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

География Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Биология 

ВПР Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Физика 

- - Контрол
ьная 

работа 
(практич

еская 
работа, 
тест) 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Химия 

- - - Контрольная 
работа 

(практическая 
работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Музыка Творческая работа - 
Изобразительное 

искусство 

Творческая работа - - 

Технология Творческая работа - 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют тест 

Информатика 

- - Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

ОБЖ 

- - - Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 
 

** Контрольная работа по английскому языку проводится в формате ВПР с 20 марта 2019 года по 

22 марта 2019 года для целенаправленной подготовки обучающихся к введению обязательного 

ЕГЭ по иностранному языку в 2022 г. Тематически все тексты, используемые в заданиях ВПР, 

строго соответствуют предметному содержанию речи, представленному в образовательной  

программе. Оценивание работы балльное, в отметку не переводится. 

 
В 8 классе переводная аттестация в формате: 
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- устного зачета по одному предмету на выбор обучающихся из перечня*; 

-защиты исследовательских работ по предмету на выбор обучающихся (апрель 2019). 

 

В 9 классе государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ по математике, русскому 

языку и двум предметам  из перечня* на выбор обучающегося. 

 

-для обучающихся по программам среднего общего образования: 

Наименование 

учебного предмета 

10 класс 11 класс 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 
Контрольная работа по текстам 

комитета 

ЕГЭ 

Литература 

Устный зачет -Сочинение 

-Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

-ЕГЭ* 

Родной язык 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
- 

Иностранный язык 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
ВПР 

ЕГЭ* 

Математика 
Контрольная работа по текстам 

комитета 

ЕГЭ 

История 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

ВПР 

ЕГЭ* 

Обществознание 

Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

-Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

-ЕГЭ* 

География 
ВПР - 

ЕГЭ* 

Биология 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
ВПР 

ЕГЭ* 

Физика 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
ВПР 

ЕГЭ* 

Химия 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
ВПР 

ЕГЭ* 

Физическая культура 
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют тест 

Информатика 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

-Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

-ЕГЭ* 

ОБЖ 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

Астрономия 
Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 
Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

В 10 классе переводная аттестация в формате: 

- устного зачета по литературе; 

-защиты исследовательских работ по предмету на выбор обучающихся (апрель 2019). 

 

В 11 классе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ по математике, русскому 

языку. Обучающимся могут быть выбраны предметы для сдачи ЕГЭ  из перечня*. 
 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО, ООО,СОО используются для принятия 
решения о переводе обучающихся из класса в класс. Формой проведения промежуточной 
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аттестации по учебным предметам, преподаваемым за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений для 5–11 классов является годовая отметка. 

 
9. Сроки прохождения учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и 

подготовке по основам военной службы 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 
военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: в рамках предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности". 

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 
основам военной службы осуществляются в добровольном порядке. 

 Учебные сборы проведены на основании распоряжения комитета по образованию «Об 
изучении раздела «Основы военной службы» учащимися 10-11 классов ОУ на базе МАУДО «МУК» 
№142 от 03.08.2018: 2 дня на базе МАУ «База отдыха «Орленок», 2 дня по отдельному графику на 
базе МАУДО «МУК», 1 день по отдельному графику на базе МАУДО «МУК». 

Общие оценки по итогам  учебных сборов заносятся  в классные журналы с пометкой 

«Учебные сборы» (учитываются при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по 

предмету). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0


 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


