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Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Кваркенская СОШ» на 2018-2019 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объѐм 

учебных часов, определѐнный учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России 

(регистрационный номер 40154); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательной организации.  

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  

каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и утверждѐн приказом директора 

школы от 30.08.2018 № 228.  При составлении календарного учебного графика  учитываются  

различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года: четвертная, полугодовая, годовая, итоговая.  

 

I. Режим работы МАОУ 

 

Учебный процесс в МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»  

проводится в форме очного обучения; образовательная деятельность осуществляется по 

реализации образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего. 

         В МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»  пятидневная рабочая 

неделя для учащихся 1 - 11 классов. Образовательный процесс осуществляется в одну смену. 



Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и  воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение 

не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

   Вход учеников в здание - с 8
00

ч. Начало занятий -  8
30

ч. 

 

Продолжительность уроков 

Продолжительность урока  в 1 – ых классах составляет  35-45 минут. Используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре -  по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в октябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый), остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими и дидактическими играми с 

двигательной направленностью 

Продолжительность урока во 2-11-ых классах - 45 минут.  

 

Расписание звонков на уроки 

 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 8
30

 – 9
15

 15 минут 

2 урок 9
30

 – 10
15

 20 минут 

3 урок 10
35

 – 11
20

 20 минут 

4 урок 11
40

 – 12
25

 15 минут 

5 урок 12
40

 – 13
25

 15 минут 

6 урок 13
40

– 14
25

 10 минут 

7 урок 14
35 

– 15
20

 5 минут 

Внеурочная 

деятельность 

15
25_ 

16
10

  

 

Перемены составляют 95 минут, продолжительность перемен между уроками соответствуют 

требованиям Сан Пина 2.4.2576-96. 

Режим питания 

 

Классы Время 

 

1а,1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в,  3а,3б, 3в,  4а,4б классы 1 перемена 

5а,5б, 5в, 6а,6б, 6в,7а,7б,7в  классы 

 

2 перемена 

 8а,8б, 9а,9б,9в, 10а, 11а  классы   

 

3 перемена 

 Второе  горячее питание 

1а,1б, 1в,1г,2а,2б, 2в, 3а,3б, 3в,4а,4б,5а,5б, 5в 

4 перемена 

Второе  горячее питание 

6а,6б,6в, 7а,7б ,7в, 8а,8б,  9а,9б,9в, 10а,11а  классы 

5 перемена 

 

Приемные  дни  администрации  для  родителей: 

  



День недели Администратор  Время приема  

Понедельник  Е.Ю.Павлушкина 14 
00

-17
00

 час. 

Вторник  Л.В. Фаттахова 14
00

 -17
00

 час. 

Среда  О.В.Фомина  14
00

 -17
00

 час. 

Четверг  Е.В. Собченко 14
00

 -17
00

 час. 

Пятница  С.А. Брусенцова 14
00

 -17
00

 час. 

 

Консультации по записи проводятся в другое, удобное для Вас, время. 

 

Часы работы социального педагога: 

  

Понедельник  8
30

 – 17
00

 

Вторник  8
30

 – 17
00

 

Среда  8
30

 – 17
00

 

Четверг  8
30

 – 17
00

 

Пятница  8
30

 – 17
00

 

 

Часы работы психолога: 

Понедельник  8
30

 – 17
00

 

Вторник  8
30

 – 17
00

 

Среда  8
30

 – 17
00

 

Четверг  8
30

 – 17
00

 

Пятница  8
30

 – 17
00

 

 

Часы работы информационно-библиотечного центра (ИБЦ): 

Понедельник  8
30

 – 16
00

 

Вторник  8
30

 – 17
00

 

Среда  8
30

 – 17
00

 

Четверг  8
30

 – 17
00

 

Пятница  8
30

 – 17
00

 

   Санитарный день  - последний четверг месяца. 

 

II. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год в 2018-2019 учебном году  начинается  1 сентября.  

Учебный год заканчивается:  

1 классы -  25 мая;   

2 – 8, 10 классы -  31 мая; 

9, 11 классы - 31 мая (в соответствии с приказом МО Оренбургской области об окончании 

2018-2019 учебного года).  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки 

промежуточной аттестации за текущее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебных периодов  

 

III. Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2018 -2019 учебного года 

 

Наименование каникул Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.18г. 06.11.18г. 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.18г. 09.01.19г. 12 дней 



Дополнительные каникулы для 1классов 11.02.19г. 17.02.19г. 7 дней 

Весенние каникулы 23.03.19г. 31.03.19г. 8 дней 

Летние каникулы 30.05.19г. 31.08.19г.. 94 дня 

Праздничные дни 23.02., 08.03., 01.05., 09.05. 4 дня 

Итого                                                                      128 

 

 

Период Срок обучения Классы Количество недель 

 I четверть 01.09.2018 - 

29.10.2018 

1-9 9 недель 

 II четверть 08.11.2018-  

29.12.2018 

1-9 7 недель 

 I полугодие 01.09.2018-  

29.12.2018 

10-11 16 недель 

 

III четверть 

11.01.2019 - 

12.02.2019 

18.02.2019-  

23.03.2019 

 

1 

 

9 недель 

11.01.2019-  

23.03.2019 

2-9 10 недель 

IV четверть 02.04.2019-  

30.05.2019 

2-8 9 недель 

II  полугодие 11.01.2019-  

31.05.2019 

11.01.2019-  

25.05.2019 

10 

 

11 

18 недель 

Год 01.09.2018 - 25.05.2019 1 

 

33 недели 

01.09.2018 - 25.05.2019 9,11  34недели 

01.09.2018 - 31.05.2019 2-10 34 недели 

Военные сборы 27.05.2019- 

31.05.2019 

10 5 дней 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Рег. экз, ОГЭ, ЕГЭ) 

21.05.2019 -

18.06.2019  

9,11 

 

 

 

IV. Учебные сборы для юношей 10- х классов 

 
Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов). 

Сроки  проведения  учебных  сборов  для  юношей  10-х  классов  устанавливаются  

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (в мае текущего учебного 

года) 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X X I 

Максимальная нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

    Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах. Освоение 

общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 



предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах (10 класс) проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 15.05.2019 

по 24.05.2019. Форма контроля определяется индивидуально (переводные экзамены по 

билетам, зачеты, контрольные работы или тестирование), а так же  Полевые сборы, в рамках 

часов ОБЖ. 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.  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти; на 

уровне среднего общего образования - за полугодия.  

ВПР  проводятся  в  соответствии  с  Приказом Минобрнауки  России  «О  проведении  

мониторинга  качества  образования»,  который определяет сроки и даты проведения 

всероссийских проверочных работ. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования и промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2013 №273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

59; Государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования, провести в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и нормативной базой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования, Комитета по образованию.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:   

 для обучающихся I классов не превышает 5 уроков;  

 для обучающихся II-IV классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Обучение в I-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних  заданий. Расписание уроков составляется  для обязательных и факультативных 

занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока.  

 

V. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы школьного образования 

 

График проведения контрольных срезов знаний обучающихся  

 

Дата Предмет/дисциплина Класс Контрольные 

мероприятия 

11.09 2018 Математика 11  

Входная  

мониторинговая 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

12.09 2018 Русский язык 4,7 

14.09.2018 Русский язык 5,8 

17.09.2018 Математика 

(90 мин.) 

10 

18.09.2018 Математика 4 

18.09.2018 Математика 

(алгебра) 

7 



19.09.2018 Русский язык 11  

20.09.2018 Математика 5 

20.09.2018 Математика 

(геометрия) 

8 

25.09.2018 Русский язык 

(работа с текстом 

90минут) 

10  

26.09.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Входная 

мониторинговая работа 

«Аудирование» 

 

28.09.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8 Входная 

мониторинговая работа 

«Говорение» 

 

03.10.2018 

 

Русский язык 9 Входная  

мониторинговая 

контрольная работа 

 
17.10.2018 Математика 9 

16.10.2018 География 7 НИКО 

18.10.2018 География 10 НИКО 

18.10.2018-

20.10.2018 

Русский язык 9 Пробное устное 

собеседование 

23.10.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая работа 

«Письмо» 

 

24.10.2018 Математика 11 Мониторинговая работа 

25.10.2018 Английский язык 

Немецкий язык  

7,8.9 Мониторинговая работа 

«Чтение» 

 

15.11.2018 Русский язык 11 Пробное сочинение 

04.12.2018 Математика 9 Контрольная работа 

за I учебное полугодие 

 

05.12.2018 Русский язык 11 Итоговое сочинение 

10.12.2018 Английский язык 

Немецкий  язык 

7,8,9 Мониторинговая работа 

«Аудирование» 

 

11.12.2018 Математика 

(базовый уровень) 

11 Контрольная работа 

за I учебное полугодие 

 

12.12.2018 Английский язык 

Немецкий  язык 

7,8,9 Мониторинговая работа 

«Говорение» 

 

13.12.2018 Математика 4,7  

 

 

 

Контрольная работа 

за I учебное полугодие 

 

Математика 

(90 минут) 

10 

14.12.2018 Русский язык 5,8 

18.12.2018 Математика  

(профильный уровень) 

11 

19.12.2018 Математика 5 

19.12.2018 Математика 

(90 минут) 

 

8 

20.12.2018 Русский язык 9 



21.12.2018 Русский язык 4,7 

21.12.2018 Русский язык 

(90 минут) 

10 

25.12.2018 Русский язык 11 

21.01.2018-

26.01.2019 

Предметы по выбору ЕГЭ  11 

 

Текущая контрольная 

работа 

 

13.02.2019 Русский язык 9 Устное собеседование 

18.02.2019- 

22.02.2019 

Предметы по выбору 

ОГЭ  

9 

 

Текущая контрольная 

работа 

 

04.03.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая работа 

«Письмо» 

 

05.03.2019 Математика 9 Пробный  экзамен в 

форме ОГЭ 19.03.2019 Русский язык 9 

20.03.2019 Математика 

(базовый уровень) 

11 Пробный  экзамен в 

форме ЕГЭ 

22.03.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая работа 

«Чтение» 

 

04.04.2019 Математика  

(профильный уровень) 

11 Пробный  экзамен в 

форме ЕГЭ 

09.04.2019 Русский язык 11 Пробный  экзамен в 

форме ЕГЭ 

апрель Физкультура 6,10 НИКО 

апрель, май Планируются 

Рособрнадзором 

4,5,6,7,8,10,11 ВПР 

13.05.2019- 

18.05.2019 

Геометрия 7,8 Муниципальный 

региональный 

публичный зачет 

14.05.2019 Русский язык 7 Контрольная работа  

за год 14.05.2019 Математика 8 

15.05.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая работа 

«Письмо»  

16.05.2019 Математика 7 Контрольная работа  

за год 

16.05.2019 Русский язык 8 Контрольная работа  

за год 

17.05.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая работа  

«Чтение» 

20.05.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая работа 

«Аудирование» 

 

22.05.2019 Английский язык 

Английский язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая работа 

«Говорение» 

 

21.05.2019 Русский язык 10 

(90 минут0 

Контрольная работа  

за год 23.05.2019 Математика 



 

 

Текущие мониторинговые работы по технике чтения, разделам «Говорение» проводятся 

ежемесячно (октябрь-апрель) по графику. 

VI.     Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки  и продолжительность проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  

Российской  Федерации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования и 

промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с:  

- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.02.2013 N 1400 с изменениями и дополнениями от 25.02.2014г; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (ред. от 18.05.2016г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении ФГОС ООО»;  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2013г. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 45 минут, включая прогулку и питание обучающихся.  

 Модель режима образовательной деятельности  

 

1 классы 2-8 классы 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от 

расписания уроков на определенной 

параллели) 

урочная деятельность 

 (от 5 до 7 уроков в зависимости от 

расписания уроков на определенной 

параллели) 

  

перерыв 

(не менее 45 минут) 

перерыв  

(не менее 45 минут) 

  

внеурочная деятельность 

 (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности 

и необходимости разгрузки последующих 

учебных дней) 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности 

и необходимости разгрузки последующих 

учебных дней) 

 

 

VII.  Организация внеурочной деятельности обучающихся 

 
 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное  реализуется через кружки «Юный патриот », «Секреты успешного 

общения»  «ОДНКР»; 

 социальное через факультатив «Край, в котором я живу», «Юные пожарники», «Час 

общения»;  

 спортивно-оздоровительное реализуется через кружки «Шахматы»,  «Волейбол» 



 общекультурное  направление через кружки «Вокальная студия»,  «Бисероплетение», «В 

мире творчества», «Флористика»; 

 общеинтеллектуальное реализуется через кружки «Физика вокруг нас», «Краеведение», 

«Умники и умницы». 

Часы внеурочной деятельности будут реализовываться во второй половине дня, в 

каникулярное время – по отдельному расписанию. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ  «Кваркенская СОШ», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

В соответствии с  требованиями ФГОС  начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности каждый учащийся начальной школы 

посещает 5 часов в неделю занятий внеурочной деятельности, из них 3 часа отведено на  

участие в проектной деятельности, 2 часа определены интересами самого ребѐнка и запросом 

родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 

образования»). 

            Формы внеурочной деятельности  по направлениям (экскурсии, кружки, предметные 

недели, секции, круглые столы, конференции, беседы,  диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, участие в 

конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, района, 

области,  общественно- полезные практики и др.).  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для обучающихся первых 

классов не превышает 35 минут, для остальных обучающихся составляет 45 минут. Между 

занятиями по внеурочной деятельности предусмотрен перерыв не менее 10 минут в 

зависимости от расписания. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальной и  спортивной 

школах, спортивные секции, кружки в учреждении  дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся  в 

ДК «Колос», ФОК. В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с 

образовательным процессом запланировано проведение единого Дня открытых дверей, 

родительских собраний.  

РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название  

объединения, 

секции, студии 

Цель  направлений 

внеурочной деятельности 

Педагоги, реализующие 

программу 

Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматы 

Волейбол 

 

  

Футбол 

 

Формирование и развитие у 

детей мотивационной сферы 

гигиенического поведения, 

безопасной жизни, 

физического воспитания, 

обеспечение физического и 

психического саморазвития. 

Успанов М.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  ДЮСШ  

 

Общекультурное Вокальная студия  

Бисероплетение 

В мире 

творчества 

Флористика 

Формирование 

коммуникативных, учебно - 

познавательных и 

общекультурных компетенций 

в процессе занятий. 

Развитие творческих 

способностей детей,  

приобщение к мировому 

искусству, изучение и 

использование различных 

Киселѐва Т.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



жанров, поэзии, искусства в 

целом. Развитие 

художественного вкуса 

Социальное  Юные 

пожарники  

 

Выработка у обучающихся 

активной жизненной позиции, 

сознательного понимания 

необходимости соблюдать 

Правила  через проведение 

работы по пропаганде 

безопасного поведения в доме, 

в лесу, на природе. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Духовно - 

нравственное 

 «Основы 

православной 

культуры» 

Юный патриот 

 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

Формирование навыков 

поведения. 

  

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Физика вокруг 

нас 

Краеведение 

Умники и 

умницы» 

Формирование 

коммуникативных, учебно - 

познавательных и 

общекультурных компетенций 

в процессе занятий. 

Сорокин В.В. 

Щусь Е.В. 

Учителя - 

предметники 

Режим работы в основном звене идет по схеме: 1-я половина дня отдана на урочную работу; 

во 2-ой половине дня обучающиеся отдыхают и посещают занятия ВУД. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Занятия  внеурочной деятельности начинаются  в 1 классах в 14
00

 ч.,  во 2-8 классах в 15
00

 ч. 

В МАОУ «Кваркенская СОШ» работают спортивные секции и кружки по интересам. 

Время работы: 15
00

 ч. -16
00

 ч. 

 

VIII. Перечень проводимых праздников для обучающихся 

Сентябрь - День Знаний, Этнографический фестиваль 

Октябрь – ярмарка «Дары осени», праздник в районе «Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

Ноябрь - День матери,  Мы едины - мы непобедимы 

Декабрь - Новый год,   мусульманский праздник «Маулид ан – Наби», Я – гражданин России 

Январь – Рождественские встречи 

Февраль - День защитника Отечества 

Март - Международный женский день, народные гулянья «Масленица», зональный фестиваль 

«Обильный край благословенный» 

Апрель – День земли, фестиваль «Долг. Честь. Родина» 

Май – День Победы, День пионерии, Последний звонок 

Июнь – День детства, Выпускной бал 

Август – День  Кваркенского  района 

 

 

IX.   Праздничные дни 

04.11.2018 г. - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – Новогодние каникулы 

07.01.2019 г. – Рождество Христово 

23.02.2019 г. – День защитника Отечества 

08.03.2019 г. -  Международный женский день 

01.05.2019 г. – Праздник Весны и Труда 



09.05.2019 г. – День Победы     

 

 

X. Работа МАОУ в летний период 

В летнее время в школе  организуется   оздоровительный  лагерь «Малышок».    

Две смены лагеря: 

1 смена - посещают 30 учащихся в возрасте от 6 до 10 лет; 

2 смена - посещают 30 учащихся в возрасте от 6 до 10 лет. 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 классных  руководителей  на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

 классного руководителя 


