ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год
Годовой календарный учебный график ФГБПОУ «Себежское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее –
Себежское СУВУ) на 2018-2019 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Годовой календарный учебный график обеспечивает эффективность
работы Себежского СУВУ, оптимальные условия для всехучастников
образовательных
отношений,
учитывает
полный
годовой
объём
учебных часов, определённый учебным планом.
Нормативным основанием для составления годового календарного
учебногографика образовательной организации являются:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);

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 г. № 189»

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 г. 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);

Устав Себежского СУВУ
Годовой календарный учебный график составлен с учетом мнений
участников образовательного процесса, изменения в годовой календарный
учебный график вносятся приказом директора Себежском СУВУ по
согласованию с Советом Учреждения.
В структуре годового календарного учебного графика определены сроки
учебного и каникулярного времени.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного и каникулярного времени.
Учебный год при профессиональном обучении делится на 2 полугодия.
Себежское СУВУ работает в режиме шестидневной учебной недели.
Профессиональное обучение
осуществляется в одну (первую) смену.

в

образовательной

Начало первого учебного занятия–08 часов 30 минут.

организации

Продолжительность одного урока– 40 минут.
Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени,
необходимого для активного отдыха и подготовки к занятиям, но не менее 10
минут. Предусмотрена большая перемена после второго урока
продолжительностью не менее 15 минут.
Максимальное количество уроков в течение дня – 4 урока.
Расписание звонков
1 урок

08:30 – 09:10

2 урок

09.20 – 10:00

3 урок

10.15– 10:55

4 урок

11.05– 11:45

Техническое творчество

11:55 – 12:35

Общее построение

12:40

Началом 2018-2019 учебного года считать 3 сентября 2018 года.
Окончанием 2018-2019 учебного года считать 1 июня 2019 года.
Продолжительность 2018-2019 учебного года составляет 35 учебных недель
(210 календарных дней).
Первое полугодие с 03.09.2018 г. по 23.12.2018 г. (15 учебных недель).
Первая четверть с 03.09.2018 г. по 27.10.2018 г.
Осенние каникулы в школе, на производстве с 29.10.2018 г. по 04.11.2018 г.
Вторая четверть с 05.11.2018 г. по 22.12.2018 г.
Зимние каникулы в школе, на производстве с 24.12.2018 г. по 08.01.2019 г.
Второе полугодие с 09.01.2019 г. по 01.06.2019 г.(20 учебных недель)
Третья четверть с 09.01.2019 г.по 23.03.2019 г.
Весенние каникулы в школе, на производстве с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
Четвертая четверть с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г.

Промежуточная аттестация по профессиональной подготовке
проводится один раз год в течение учебного года по окончании первого
полугодия ивключает письменную зачетную работу и практический зачет с
выставлением полугодовых отметок по всем предметам учебного плана.
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 20 по 22 декабря
2018 года в количестве 12 часов в соответствии с учебным планом.
Итоговая квалификационная аттестация по профессиональной
подготовке по профессиям проводится в конце учебного года и включает
защиту выпускной квалификационной работы: выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа.
Итоговая квалификационная аттестация по профессиональной
подготовке по профессиям проводится аттестационной комиссией в конце
учебного года с 29 мая по 1 июня 2019 года в количестве 12 часов в
соответствии с учебным планом. Состав аттестационной комиссии
определяется приказом директора Себежского СУВУ, при проведении
итоговой квалификационной аттестациидопускается участие в работе
комиссии в качестве эксперта представителя предприятия (организации), в
которой обучающийся проходил производственную практику.
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию профессиональных модулей;
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать
сложность работы не ниже 2 разряда.
По результатам итоговой аттестации по профессиональной подготовке
обучающимся присваиваются квалификация и выдается свидетельство
установленного образца с присвоением второго или третьего разряда по
соответствующей профессии.
Производственная практика проводится на территории Себежского
СУВУ и на предприятиях (в организациях) Псковской области, независимо от
форм собственности, по профилю обучения в количестве 30 часов в
соответствии с учебным планом и учетом уровня профессиональной
подготовки. Производственная практика осуществляется на договорной
основе в течение 4 учебной четвери учебного года до проведения итоговой
квалификационной аттестации.
Консультации для обучающихся в количестве 30 часов в соответствии
с учебным планом проводятся с 20 по 28 мая 2019 года.

