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Разработан в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013г. № 1015); СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74), примерной основной 
образовательной программой начального общего образования (одобрена Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015№ 3/15), примерной основной 
образовательной программой основного общего образования (одобрена Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015№ 3/15), Постановлением Правительства РФ от 
14.10.2017г. № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году», Постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 "О переносе выходных дней в 2019 году". Уставом 
Каменск-Уральской гимназии.

Составлен на текущий 2018-2019 учебный год и действителен с 17.10.2018г. по 
31.08.2019г.
Регламентирование образовательного процесса в неделю:
5-ти дневная учебная неделя в 1 -  6 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 7 -  11 классах; 
выходной день -  воскресение.

Начало учебного года
I четверть 
осенние каникулы
II четверть 
зимние каникулы
III четверть 
весенние каникулы
IV четверть 
летние каникулы

01.09.2018г., окончание - 31.08.2019г.
01.09.2018г. -  01.11.2018г. (8 учебных недель) 
02.11.2018г. -05 .11.2018г. (4 календарных дня) 
06.11.2018г. -  29.12.2018г. (8 учебных недель) 
30.12.2018г. -  08.01.2019г. (10 календарных дней) 
09.01,2019г. -  23.03.2019г. (10,5 учебных недель) 
24.03.2019г. -  31,03.2019г. (8 календарных дней) 
01.04.2019г. -30.05.2019г. (8.5 учебных недель) 
31.05.2019г.-31.08.2019г.

Дополнительные каникулы
1-11 17.09.2018 -21 .09 .2018г. (5 календарных дней)

09.03.2019г., 02.05.2019г., 04.05.2019г. (3 календарных дня) 
1 классы 04.02.2019г. -  10.02.2019г. (7 календарных дней)
1- 8 классы 27.05.2019г. -  30.05.2019г. (4 календарных дня)

Праздничные выходные дни: 04.11.2018г., 01.01,2019г. -  08.01.2019г., 23.02.2019г., 
08.03.2019г., 01.05.2019г., 09.05.2019г.



Перенос выходных дней: с 06.01.2019г. на 03.05.2019г.

Всего продолжительность учебного года с 01.09.2019г. по 31.05.2019г.:
1 классы 33 учебные недели
2 - 8  классы 34 учебные недели
9 - 1 1  классы (ФК ГОС) 35 учебных недель

Сменность занятий: 1 - 1 1  классы -  первая смена. 4 «Б» класс -  вторая смена

Всего продолжительность каникул
1 классы 41 календарных дня
2 - 8  классы 34 календарный день
9-11 классы 30 календарный день

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Каменск- 
Уральская гимназия», утвержденным приказом директора от 25.08.2018 года№  170-ОД.
Сроки проведения промежуточной аттестации 06.05.2019г. -24 .05.2019г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации: в соответствии с нормативными 
документами Минобрнауки России
Внеурочная деятельность: занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй 
половине дня с 14.00 до 17.00 после перерыва не менее 45 минут.


