Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»
г. Мичуринска Тамбовской области
ПРИКАЗ
29.08.2018 г.

№ 227

Об утверждении календарнотематического планирования.
На основании решения ШПОУ начальных классов, гуманитарного
цикла, естественно-математического цикла, военно-спортивного цикла,
классных руководителей от 29.08.2018 г. протокол №1:
1. Утвердить календарно-тематическое планирование на 2018-2019
учебный год по следующим предметам: русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, история, обществознание,
математика, физика, черчение, география, химия, биология,
технология, физическая культура, информатика и ИКТ, НВП, строевая
подготовка, военная тактика, основы воинской службы, музыка,
изобразительное искусство, ОБЖ, природоведение, МХК, основы
религиозных культур, литературное краеведение, мичуринсковедение,
медицина.
2. Утвердить Положение об обучении на дому.

Директор МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»

А. В. Климкин

Пояснительная записка
Календарный учебный график МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» на 20182019 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательной деятельности. 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»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее
– ФГОС начального общего образования);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
(далее – ФГОС основного общего образования); – 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»;
 Письмо управления образования и науки Тамбовской области от
01.07.2016 № 1/02-08/2458 «Об организации образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Тамбовской области, в 2018-2019 учебном году»;
 Устав МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска.

Календарный график на 2018-2019 учебный год
Сроки четверти
I четверть
с 01.09.2018 по
26.10.2018
Продолжительность
8 учебных недель
II четверть
с 06.11.2018 по
28.12.2018
Продолжительность
7 учебных недель и 3 дня.
III четверть
с 09.01.2019 по
22.03.2019
Продолжительность
10 учебных недель и 2 дня

Каникулы
Дни здоровья
с 27.10.2018 по 05.11.2018 22.09.2018 (суббота)
Продолжительность
10 06.10.2018 (суббота)
дней
с 29.12.2018 по 08.01.2019 24.11.2018 (суббота)
Продолжительность 11
28.12.2018
дней
(пятница)
Дополнительные
каникулы
для 1 классов
с 18.02.2019 по 24.02.2019
Продолжительность 7
дней
с 23.03.2019 по
31.03.2019
Продолжительность
9
дней
с 01.06.2019 по 31.08.2019

19.01.2019 (суббота)
22.02.2019
(пятница)
09.03.2019 (суббота)

27.04.2019 (суббота)
IV четверть
с 01.04.2019 по
31.05.2019
31.05.2019
(пятница)
Продолжительность
8
учебных недель и 5 дней.
Продолжительность учебного года:
- в 1 классах - 33 учебные недели;
- во 2-х –8-х, 10-ом классах - 34 недели и 3 дня;
- в 9-х – 34 недели
Общая продолжительность каникул для обучающихся:
2-8, 10 классов в течение учебного года - 30 календарных дней, 1 классов
– 37 дней.
Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части и всего объема учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о
текущей и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением

Педагогического совета МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска.
Промежуточная аттестации по итогам учебного года в переводных классах
(2-8-ых) проводится без прекращения образовательного процесса с
10.05.2019 по 26.05.2019. 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.
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-ых
классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников
9-ых классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор).

