
Управление образованием Асбестовского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» 

Асбестовского городского округа 
(МБОУ «ООШ № 12» АГО) 

Об утверждении календарного учебного графика на 2018 - 2019 учебный год 

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки РФ 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», от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения Е 
общеобразовательных учреждениях», с приказом по Управлению образованием 
Асбестовского городского округа от 25 июля 2018г. № 203 «Об утверждении 
примерного расписания каникул в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа на 2018 - 2019 учебный год», с 
целью обеспечения прав детей на получение качественного образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный го/ 
(Приложение 1). 

2. Назначить Басыйрову Т.В., заместителя директора по учебно-воспитательно* 
работе, ответственной за организацию образовательной деятельности в 2018 - 20 И 
учебном году в соответствии с календарным учебным графиком. 

3. Контрол] яю за собой. 

ПРИКАЗ 

10.08.2018г. №123-о/д 

С приказом о 

5за>ютдзй*̂  

И.П. Нифантова 



Приложение № 1 
к приказу по МБОУ «ООШ № 12» АГО 
от «10 » августа 2018 года№ 123 - о/д 

«Об утверждении календарного 
учебного графика на 2018 - 2019 учебный год» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года: 01 сентября 2018 года. 
Окончание учебного года 
- в 1 - 8 классах - 30 мая 2019 года 
- в 9 классе - 30 мая 2019 года с учетом консультационной недели, без учета сроков 
проведения ГИА (возможна корректировка в соответствии сроком проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, устанавливаемым 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) 
Продолжительность учебного года 
-1 класс - 33 недели; 
- 2 - 9классы- 34 недели. 
Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

1) Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя. 
2) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть 

Дата 
Продолжительность 

Четверть начало окончание 

Продолжительность 

Четверть начало окончание 1классы 2-9 классы 

1 01.09.2018 26.10.2018 8 недель (40 дней) 8 недель (40 дней) 
1 

2 06.11.2018 29.12.2018 8 недель 
(40 дней) 

8 недель 
(40 дней) 

3 
10.01.2019 22.03.2019 9 недель 1 день 

(46 дней)* 
10 недель 1 день 

(51 день) 

4 01.04.2019 30.05.2019 7 недель 4 дня 
(39 дней) 

7 недель 4 дня 
(39 дней) 

33 недели (165 дней) 34 недели (170 дней) 
* Дополнительные каникулы с 18.02.19-24.02.19 



3) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Дата 

Каникулы начало окончание Продолжительность 

осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 дней 

зимние 30.12.2018 09.01.2019 11 дней 

весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

дополнительно 
для 1 класса 

18.02.2019 24.02.2019 7 дней 

летние 
31.05.2019 31.08.2019 

93 дня 

4) Праздничные выходные дни: 04 ноября 2018 г., 01- 08 января 2019г., 
23 февраля 2019 года, 08 марта 2019 года,01, 09 мая 2018 года. 

5) Переносы выходных дней: 04 ноября 2018г. на 05 ноября 2018 г., 29 декабря 
2018г. на 31 декабря 2018 г., 
до решения правительства: 05-06 января 2019г. на 2-3 мая 2019 года; 
23 февраля 2019г. на 10 мая 2019 года 

Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

Уровень начального общего образования 
1 2 3 4 

Урочная 
деятельность 

21 23 23 23 

Внеурочная 
деятельность 

9,25 9,25 5,75 6,75 

Уровень основного общего образования 
5 6 7 8 9 

Урочная 
деятельность 

29 30 32 33 33 

Внеурочная 
деятельность 

9,5 10 10 10 9,5 

Сроки промежуточной аттестации в 2018 - 2019 учебном году. 
Классы Срок начала и окончания проведения промежуточной 

аттестации 
1 - 8 17.04.2019 г.-15.05.2019 г. 


