Частное общеобразовательное учреждение
«Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников»
141290, Московская область, Пушкинский район, с. Барково, д. 64а, тел. 8 (496)537-71-47
ПРИКАЗ
№__03/05___

«03» мая 2018 г.

«Об утверждении годового
календарного графика ЧОУ
«Православный центр
образования»
на 2018-2019 учебный год»

В целях организации учебно-воспитательного процесса, соблюдения требований Федерального
закона N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12.,
п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.; Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; СанПиН 2.4.2.2821-10.
(29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3;
п.10.31.; Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего
образования»; действующего Устава школы, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график ЧОУ «Православный центр образования
во имя Св. Царственных мучеников» на 2018-2019 учебный год (приложение №1 к
настоящему приказу).
2. Заместителю директора по УВР в срок до 25.05.2018 г. разместить годовой календарный
график на официальном сайте ЧОУ, довести годовой календарный график до всех
педагогических работников ЧОУ.
3. Педагогическим работникам ЧОУ составить календарные учебные планы и планы
воспитательной работы на основании настоящего календарного графика.
4. Изменения в календарный учебный график могут быть внесены только приказом
директора.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К приказу №03/05 от «03»_мая_2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Годовой календарный график
ЧОУ «Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников»
на 2018-2019 учебный год.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
• даты начала и окончания учебного года;
• продолжительность учебного года, триместров;
• сроки и продолжительность каникул;
• сроки проведения промежуточных аттестаций.
При составлении календарного учебного графика учитывается триместровая система
организации учебного года.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса. Утверждается руководителем ЧОУ в апреле-мае
текущего учебного года на следующий учебный год.
1. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
Триместр
ы

Дата начала и
окончания
триместровы
х модулей
1 триместр 01.09.201810.10.2018

Продолжи
-тельность

Рабочие
каникулы

Продолжи
-тельность

Аттестация

6 недель/
28 дн.

11.10.2018
15.10.2018
19.11.2018
25.11.2018
30.12.2018
08.01.2019
20.02.2019
25.02.2019
08.04.2019
14.04.2019

5 дн.

Промежуточная
аттестация 01.11.201809.11.2018

16.10.201816.11.2018

5 недель/
23 дн.

2 триместр 26.11.201829.12.2018

5 недель/
25 дн.

09.01.201919.02.2019

6 недель/
30 дн.

3 триместр 26.02.201905.04.2019

6 недель/
29 дн.

7 дн.
10 дн.
6 дн.
7 дн.

Промежуточная
аттестация
11.02.201915.02.2019
Промежуточная/Итогова
я аттестация:
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15.04.201931.05.2019
Продолжительность
учебного года

6 недель/
30 дн.

01.06.2019
31.08.2019

Согласно приказам МО
МО

34 недели/
165 дн.

2. Начало и окончание учебного года.
Начало учебного года: 03 сентября 2018 года.
Окончание учебного года 31 мая 2019 года.
3. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Период

Класс
2-4
класс

1
триместр

2-4
класс
2
триместр

Тип работы

Предмет

Входная
диагностика

Русский язык,
математика,
английский
язык
Итоговые
Русский язык,
контрольные математика,
работы
английский
язык
Комплексные Русский язык,
проверочные математика,
работы
окружающий
(АСОУ или
мир, чтение
ВПР)

Итоговые
контрольные
работы
1-4
класс
3
триместр

2-4
класс

Русский язык,
математика,
английский
язык
Комплексные Русский язык,
проверочные математика,
работы
окружающий
(АСОУ или
мир, чтение
ВПР)
(итоговая
годовая
работа)
Итоговая
годовая
контрольная
работа

Английский
язык

Сроки
Вид
проведения
работы
С 10 по 14
Контрольная
сентября 2018 работа, тест,
комплексная
г.
работа
Контрольная
с 6 по 9
работа
ноября 2018
года.
Ноябрьдекабрь
(В
соответствии
с графиком
(приказом
Министерства
образования
Московской
области)
С 4 по 8
февраля 2019
г.

Комплексная
работа

Апрель
(В
соответствии
с графиком
(приказом
Министерства
образования
Московской
области)
С 13 мая по 17
мая 2018 г.

Комплексная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа
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