
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 2 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 276 

г. Тавда          от 31.08.2018г. 

 

О внесении изменений в Основную образовательную 

программу начального общего образования,  

Основную образовательную программу основного  

общего образования (ФГОС ООО), Образовательную  

программу основного общего образования (ФК ГОС),  

Образовательную программу среднего общего  

образования на 2018-2019 учебный год 

 

В целях реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС ООО), Образовательной программы основного общего образования (ФК ГОС), 

Образовательной программы среднего общего образования, с целью определения даты 

начала и окончания учебного года; продолжительности учебного года, четвертей; сроков и 

продолжительности каникул; сроков проведения промежуточных аттестаций в 2018-2019 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в организационный раздел Основной образовательной 

программы начального общего образования в пункт «Календарный учебный график» на 

2018-2019 учебный год (Приложение 1).  

2. Внести изменения в организационный раздел Основной образовательной 

программы основного общего образования в пункт «Календарный учебный график» на 

2018-2019 учебный год (Приложение 2).  

3. Внести изменения в организационный раздел Образовательной программы 

основного общего образования (ФК ГОС) в пункт «Календарный учебный график» на 

2018-2019 учебный год (Приложение 3).   

4. Внести изменения в Образовательную программу среднего общего 

образования (ФГОС) в пункт «Календарный учебный график» на 2018-2019 учебный год 

(Приложение 4).   

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора 

1-4 классы - Политыко О.А.,  

5-11 классы - Отрадных Н.В. 

 

 

 

Директор         Е.А. Санникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу от 31.08.2018г. № 276 

 

Календарный учебный график начального общего образования 

 на 2018/2019 учебный год 

 

                                                 Пояснительная записка 
Календарный учебный график МАОУ-СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г., 

с изменениями № 81 от 24.11.2015г.); 

-  Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 

ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 29 

декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 декабря 2015 г. N 1576); 

- 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»; 

 -Устав МАОУ-СОШ № 2. 

 

* с 11 – 17 февраля – дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

 

Учебная 

четверть 

Даты начала и 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четвертей (количество 

учебных недель) 

Сроки каникул Продолжитель

ность каникул 

(количество 

дней) 

I четверть 01.09.2018 г. -

31.10.2018 г. 

8,5  01.11.2018 г. - 

07.11.2018 г. 

7 

II четверть 08.11.2018 г. -

28.12.2018 г. 

7,5 29.12.2018 г.-

13.01.2019 г. 

16 

III четверть 14.01.2019 г.-

24.03.2019 г. 

10   25.03.2019 г.-

31.03.2019 г. 

7 

9*   *Дополнительн

ые каникулы 

для 1-х классов 

11.02.2019г- 

17.02.2019г. 

7 

IV четверть 01.04.2019 г. -

25.05.2019 г. 

8 26.05.2019 г.-

31.08.2019 г. 

- 

ИТОГО: - Продолжительность 

учебного года: 

 1 классы - 33 недели 

(165 дней), 

2-4 классы - 34 недели 

(170 дней). 

- 1 классы- 37 

2-4 классы- 30 

  



 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2019 года. 

 

2. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

– осенние каникулы:  с  01 ноября  (четверг) по 7 ноября (среда) 2018 года        

(7 календарных дней); 

– зимние каникулы: с 29 декабря (суббота) 2018 года по 13 января 

(воскресенье) 2019 года (16 календарных дней); 

– весенние каникулы: с  25 марта  (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 

года (7 календарных дней). 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11 февраля (понедельник) 

по 17 февраля (воскресенье) 2019 года (7 календарных дней).  

 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету в 

соответствии с Положением о формах, периодичности порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ-СОШ № 2, 

утверждается решением Педагогического совета. 

Сроки промежуточной аттестации (выставление годовых отметок): 

1-4 классы – с 20.05.2019г. по 24.05.2019г. 

 

4. Праздничные даты 

 

В 2018 - 2019 учебном году установлены следующие даты выходных 

праздничных дней: 

4-5 ноября - День народного единства 

30 декабря - 08 января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8-10 марта – Международный женский день  

1-05 мая – Праздник Весны и Труда  

9-12 мая – День Победы  

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 31.08.2018г. № 276  

 

Календарный учебный график основного общего образования (ФГОС ООО) 

 на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ-СОШ № 2на 2018-2019 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011г., с изменениями № 81 от 24.11.2015г.); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г.   №  1897);  

-  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»; 

 - Устав МАОУ-СОШ № 2. 
 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2019 года. 

 

 

 

Учебная 

четверть 

Даты начала и 

окончания 

четверти 

Продолжительно

сть четвертей 

(количество 

учебных недель) 

Сроки каникул Продолжит

ельность 

каникул 

(количество 

дней) 

I четверть 01.09.2018 г. -

31.10.2018 г. 

8,5 01.11.2018 г. - 

07.11.2018 г. 

7 

II четверть 08.11.2018 г. -

28.12.2018 г. 

7,5 29.12.2018 г.-

13.01.2019 г. 

16 

III четверть 14.01.2019 г.-

24.03.2019 г. 

10   25.03.2019 г.-

31.03.2019 г. 

7 

IV четверть 01.04.2019 г. -

31.05.2019 г. 

9 01.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

- 

ИТОГО: - Продолжительность 

учебного года:  

5-8 классы - 35 

недель (175 дней) 

- 30 



2. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

 

– осенние каникулы: с 01 ноября  (четверг) по 7 ноября (среда) 2018 года        

(7 календарных дней); 

– зимние каникулы: с 29 декабря (суббота) 2018 года по 13 января 

(воскресенье) 2019 года (16 календарных дней); 

– весенние каникулы: с 25 марта (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 

года (7 календарных дней). 

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ-СОШ № 2, утверждается решением 

Педагогического совета. 

Сроки промежуточной аттестации (выставление годовых отметок): 

5-8 классы – с 27.05. 2019г. по 30.05.2019г. 

 

4. Праздничные даты 

 

В 2018 - 2019 учебном году установлены следующие даты выходных 

праздничных дней: 

4-5 ноября - День народного единства 

30 декабря- 08 января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8-10 марта – Международный женский день  

1-05 мая – Праздник Весны и Труда  

9-12 мая – День Победы  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 3 

к приказу от 31.08.2018г. № 276   

 

Календарный учебный график основного общего образования (ФК ГОС ООО) 

 на 2018/2019 учебный год 

 

                                                       Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ-СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011г., с изменениями № 81 от 24.11.2015г.); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- 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»; 

 - Устав МАОУ-СОШ № 2. 
 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2019 года. 

 

 

Учебная 

четверть 

Даты начала и 

окончания 

четверти 

Продолжительно

сть четвертей 

(количество 

учебных недель) 

Сроки 

каникул  

Продолжит

ельность 

каникул 

(количество 

дней) I четверть 01.09.2018 г. -

31.10.2018 г. 

8,5 01.11.2018 г. - 

07.11.2018 г. 

7 

II четверть 08.11.2018 г. -

28.12.2018 г. 

7,5 29.12.2018 г.-

13.01.2019 г. 

16 

III четверть 14.01.2019 г.-

24.03.2019 г. 

10   25.03.2019 г.-

31.03.2019 г. 

7 

IV четверть 01.04.2019 г. -

25.05.2019 г. 

8 01.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

- 

ИТОГО: - Продолжительность 

учебного года:  

9 классы- 34 недели 

(170 дней). 

 

 

- 30 



 

2. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

 

– осенние каникулы: с 01 ноября  (четверг) по 7 ноября (среда) 2018 года        

(7 календарных дней); 

– зимние каникулы: с 29 декабря (суббота) 2018 года по 13 января 

(воскресенье) 2019 года (16 календарных дней); 

– весенние каникулы: с 25 марта (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 

года (7 календарных дней). 

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ-СОШ № 2, утверждается решением 

Педагогического совета. 

Сроки промежуточной аттестации (выставление годовых отметок): 

9 классы – с 20.05. 2019г. по 24.05.2019г. 

 

4. Праздничные даты 

 

В 2018 - 2019 учебном году установлены следующие даты выходных 

праздничных дней: 

4-5 ноября - День народного единства 

30 декабря- 08 января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8-10 марта – Международный женский день  

1-05 мая – Праздник Весны и Труда  

9-12 мая – День Победы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 31.08.2018г. № 276   

 

Календарный учебный график основного среднего образования (ФК ГОС ООО) 

 на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ-СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011г., с изменениями № 81 от 24.11.2015г.); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- 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»; 

 - Устав МАОУ-СОШ № 2. 

Учебная 

четверть 

Классы Даты начала и 

окончания 

четверти 

Продолжитель

ность 

четвертей 

(количество 

учебных 

недель) 

Сроки 

каникул  

Продолжи

тельность 

каникул 

(количес

тво 

дней) 

I четверть  01.09.2018 г. -

31.10.2018 г. 

8,5 01.11.2018 г. - 

07.11.2018 г. 

7 

II четверть  08.11.2018 г. -

28.12.2018 г. 

7,5 29.12.2018 г.-

13.01.2019 г. 

16 

III 

четверть 

 14.01.2019 г.-

24.03.2019 г. 

10   25.03.2019 г.-

31.03.2019 г. 

7 

IV 

четверть 

10 

класс 

 01.04.2019 г. -

31.05.2019 г. 

9 01.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

- 

 11 

класс 

01.04.2019 г. -

25.05.2019 г. 

8 01.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

 

ИТОГО:  - Продолжитель

ность учебного 

года:  

10 классы- 35 

недель 

11 классы – 34 

недели. 

- 30 



 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

10 класс – 31 мая 2019 года. 

11 класс – 25 мая 2019 года 

 

2. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

 

– осенние каникулы: с 01 ноября (четверг) по 7 ноября (среда) 2018 года        

(7 календарных дней); 

– зимние каникулы: с 29 декабря (суббота) 2018 года по 13 января 

(воскресенье) 2019 года (16 календарных дней); 

– весенние каникулы: с 25 марта (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 

года (7 календарных дней). 

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ-СОШ № 2, утверждается решением 

Педагогического совета. 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 25 

апреля по 14 мая без прекращения образовательной деятельности в форме 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в 

зависимости от выбранного   профиля.  

 

4. Праздничные даты 

 

В 2018 - 2019 учебном году установлены следующие даты выходных 

праздничных дней: 

4-5 ноября - День народного единства 

30 декабря- 08 января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8-10 марта – Международный женский день  

1-05 мая – Праздник Весны и Труда  

9-12 мая – День Победы  

 

 
 


