КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2018 - 2019 учебный год
Государственного казенного общеобразовательного

учреждения Свердловской области

«Нижнетагильская вечерняя школа № 2»
I. Начало учебного года – 3 сентября 2018 года
II. Продолжительность учебного года по классам.
В 8 - классе - 36 недель;
В 10, 11 классах – 36 недель;
В 9 -12 классе – 35 недель
III. Продолжительность учебных полугодий.
I полугодие: 17 недель (c 03.09.2018 г по 28.12.2018 г)
II полугодие 19 недель (с 09.01.2019 г по 31.05.2019 г) (в выпускных классах с 09.01.2019 по
25.05.2019 г.)
IV. Продолжительность каникул.
Зимние: 11 дней с 29.12.2018 г по 08.01.2019 г
Весенние: 9 дней с 23.03.2019 г по 31.03.2019 г
Летние 01.06.2019 по 31.08. 2019 г.
V. Продолжительность учебной недели.
Заочные группы – 3 дня
Очно – заочные классы – 5 дней
VI. Начало занятий:
Уроки – с 0 9часов 00 минут.
VII.Окончание года.
Для 9, 12 классов – 25 мая 2019 г
Для -8, 11 классов – 31 мая 2019 г
VIII.
Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в две смены, продолжительность урока – 40 минут.
IX

Регламентирование промежуточной аттестации.

Организация промежуточной аттестации проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся без прекращения образовательного процесса. Промежуточная аттестация

обучающихся 8 - 12 в заочных группах и очно-заочных классах проводится по итогам
освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего образования и среднего
общего образования – за полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год
осуществляется учителем на основании оценок за каждое учебное полугодие с учетом оценок за
зачеты и контрольные работы по предмету и проводится по пятибалльной шкале. Сроки
проведения промежуточной аттестации: зачёты по тематическому планированию в рабочих
программах (в 1 и во 2 полугодиях).
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом школы на 2018-2019
учебный год с 10 по 24 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. Формы
проведения промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием, контрольная
работа, тестирование, соответствие нормативам, комплексная итоговая контрольная работа,
качественная оценка, годовая оценка
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из школы, выдается справка об обучении или о периоде
обучения соответствующего образца
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих письменных формах:
а) диктант
б) диктант с грамматическим заданием;
в) контрольная работа;
г) изложение;
д сочинение;
е) срез знаний;
ж) практическая работа;
з) тестирование;
и) комплексная итоговая работа
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих устных формах:
а) защита реферата;
в) защита проекта;
д) зачет;
Формой промежуточной аттестации также считаются результаты успеваемости учащихся по
полугодиям, выраженной в форме годовой оценки.
Прохождение промежуточной аттестации обучающимся, получающим образование вне
образовательной организации, является его правом.
Прохождение промежуточной аттестации для обучающихся 9-х и -12-х классов является
необходимым, если они претендуют на получение аттестата соответственно об основном общем
образовании и среднем общем образовании.
Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации самостоятельно
устанавливаются образовательной организацией и закрепляются в её локальном нормативном
акте

Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся должен быть зачислен в
образовательную организацию. При этом он получает статус «экстерн» и включается в
контингент обучающихся образовательной организации на период прохождения промежуточной
аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми академическими правами обучающихся
образовательной организации.
Перед зачислением в образовательную организацию необходимо ознакомить его с
уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной
программой, по которой обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию,
локальными нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения
промежуточной аттестации экстерном, а также с другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из
образовательной организации и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении
промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно установленному образовательной
организацией.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 12классах
Декабрь 2018 (итоговое сочинение, как условие допуска к государственной итоговой
аттестации, дополнительный период февраль 2019 г.(сочинение), май 2019 г (сочинение)
Досрочный период февраль, март 2019 г. основной период май, июнь 2019 г. дополнительный
период сентябрь 2019 г.
Сроки и расписание проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Календарный учебный график ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2»
на 2018 – 2019 учебный год
I полугодие
Сроки

Количество
недель

II полугодие
Зимние
каникулы

Сроки

Количество
недель

Весенние
каникулы

Итоговая аттестация

декабрь 2018г. (итоговое
сочинение, изложение)

с 03.09.2018-

с

по 28.12.2018

29.12.2018
17 недель

с 09.01.2019 –
по 25.05.2019
(9, 12 классы)

по
08.01.2019
(11 дней)

с 09.01.2019 по
31.05.2019
(переходящий
контингент)

19 недель

с
23.03.2019
по
31.03.2019
(9 дней)

дополнительный период
февраль 2019г. (итоговое
сочинение, изложение)
досрочный период февраль,
март 2019г.
основной период май, июнь
2019г.
дополнительный период май
2019г. (итоговое сочинение,
изложение)

Сроки
промежуточной
аттестации

Летние
каникулы

8-12 классы
с 10 по 24 мая
2019 года

с
01.06.2019по
31.08.2019

дополнительный период (для
основного периода) сентябрь
2019г.
9-12 классы (сроки итоговой
аттестации будут определены
приказом Рособрнадзора)

Согласно ТК РФ праздничные дни считать не учебными: 04.11.2018г., 23.02.2019г., 08.03.2019г.,
01.05.2019г., 09.05.2019г.

