Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя России
Андрея Скрябина пос. Анджиевский
ПРИКАЗ
07 августа 2018г.

Минераловодский городской округ

№ 273-О

О годовом календарном графике работы
общеобразовательного учреждения
на 2018/ 2019 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №272ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма
министерства образования Ставропольского края от 18.06.2018г. № 0220/5329 «О годовом календарном графике работы общеобразовательных
организаций Ставропольского края на 2018/2019 учебный год», в целях
организованного
проведения
учебно-воспитательного
процесса
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос.
Анджиевский Минераловодского района в 2018/2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный план работы общеобразовательного
учреждения на 2018/2019 учебный год.
2. Для организации работы общеобразовательного учреждения
использовать график работы учреждения, согласно приложению к письму
министерства образования Ставропольского края от 18.06.2018г. № 0220/5329 «О годовом календарном графике работы общеобразовательных
организаций Ставропольского края на 2018/2019 учебный год» (Вариант №2
календарного графика). Приложение №1.
3. Заместителям директора по учебно - воспитательной работе:
Колесниковой Елене Николаевне, Бутковой Светлане Николаевне, Борисенко
Светлане Васильевне:
ознакомить с календарным графиком работы образовательного учреждения
всех участников образовательного процесса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения

Н.П. Зимовейская

Приложение №1 к приказу директора МКОУ СОШ
№4 имени Героя России Андрея Скрябина
пос. Анджиевский №273-О от 07.08.2018г.

1. Годовой календарный график работы МКОУ СОШ №4 имени Героя
России Андрея Скрябина пос. Анджиевский Минераловодского
района на 2018/2019 учебный год
1.1.Период обучения и период каникул

I четверть:
01.09.2018 – 29.10.2018

II четверть:
06.11.2018 – 29.12.2018

III четверть:
09.01.2019 – 23.03.2019

Осенние каникулы:
30.10.2018 – 05.11.2018 (7 дней)
Осенние каникулы для первоклассников:
30.10.2018- 06.11.2017 (8 дней)
Зимние каникулы:
30.12.2018 – 08.01.2019 (10 дней)
Зимние каникулы для первоклассников:
29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней)
Февральские каникулы для
первоклассников:
09.02.2019 – 17.02.2019 (9 дней)
Февральские каникулы:
13.02.2019 -17.02.2019 (5 дней)
Весенние каникулы:
24.03.2019– 31.03.2019 (8 дней)
Весенние каникулы для первоклассников:
23.03.2019– 31.03.2019 (9 дней)

IV четверть:
01.04.2019 – 30.05.2019

2. Продолжительность учебного года
Классы

Начало учебного года

1,9,11
2-8,10

01.09.2018 года
01.09.2018 года

3. Продолжительность учебной недели
1-4 классы – пятидневная учебная неделя;

Окончание учебного
года
25.05.2019 года
30.05.2019 года

5-11 классы – шестидневная учебная неделя.
Общая продолжительность учебных периодов составляет:
1 классы – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели;
5-8, 10 классы – 35 учебных недель (включая учебные сборы по основам
военной службы в 10 классе);
9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период).
4. Расписание звонков
Обычный режим
8.10 – 8.15 физзарядка
1 урок
8.20 – 9.00

Сокращенный режим
8.10 – 8.15 физзарядка
1 урок
8.20 – 8.50

2 урок

9.10 – 9.50

2 урок

8.55 – 9.25

3 урок

10.10 – 10.50

3 урок

9.30 – 10.00

4 урок

11.10 – 11.50

4 урок

10.05 – 10.35

5 урок

12.00 – 12.40

5 урок

10.40 – 11.10

6 урок

12.50 – 13.30

6 урок

11.15 – 11.45

7 урок

13.40 – 14.20

7 урок

11.50 – 12.20

8 урок

14.30 – 15.10

8 урок

12.25 – 12.55

5. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по программам начального общего образования,
основного общего образования проводится по четвертям, среднего общего
образования по полугодиям, в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 10
декабря по 25 декабря; с 15 апреля по 15 мая.
Повторная
промежуточная
аттестация
обучающихся,
имеющих
неудовлетворительные годовые отметки и (или) академическую задолженность
по одному или нескольким учебным предметам проводится в форме
контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, не более двух раз в
сроки, определенные Положением об академической задолженности МКОУ

СОШ №4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский
Минераловодского района, в пределах одного учебного года.
6. Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся в 9, 11 классах
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного и среднего общего образования
проводится в сроки, установленные приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации, министерства образования Ставропольского
края.

Директор школы

Н.П. Зимовейская

