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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ СОШ села Фащёвка 

 

Начало учебного года  

 01.09.2018 г . 

 

Окончание учебного года 

31.08.2019 г. 
Последний день занятий 

24.05.2019г. (1класс) 

24.05.2019 г. (для выпускных 9,11 классов) 

31.05.2019 г. (для 2-8, 10  классов) 

 

Начало учебных занятий. 

I смена - 8.00  (понедельник - суббота),  

II  смена    14.10 (понедельник – пятница) 

 

Окончание учебных занятий: 

I смена - 13.40  (понедельник - суббота) 

II  смена    18.55(понедельник – пятница) 

 

 

Количество учебных дней в неделю 

Начальное общее образование – 5 дней (для 1-4 классов) 

                                                                      

Основное общее образование – 6 дней (для 5-9 классов) 

 

Среднее общее образование - 6 дней (для 10,11 классов) 

 

 

Сменность занятий: 

І смена - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классы  

ІІ смена – 2, 3,4 классы 

 

Форма организации учебного процесса: 

Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

− в первом классе устанавливается ступенчатый режим обучения и при пятидневной учебной 

неделе проводится не более 4 уроков в день и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

− во 2 - 4 классах не более 5 уроков в день и один день в неделю – не более 6 уроков с учетом урока 

физической культуры; 

− в 5 - 6 классах – не более 6 уроков в день; 

 − в 7 – 11 классах – не более 7 уроков в день. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в сентябре - декабре, 40 минут в январе - мае, 



2-11 классы – 45 минут в течение всего учебного года 

 

Продолжительность перемен: 

1 класс: после 1,3, 4 урока по 10 минут, после 2 урока – 40 минут (динамическая пауза) 

4,5,6,7,8,9 классы перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков -  по 20 минут 

2, 3 классы перемены по 10 минут, после 2 урока 30 минут 

График работы группы продленного дня: 

Понедельник – пятница – с 11.40 до 16.40 

 

Каникулы 

2018-2019 учебный год 

          осенние           с 27 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней),  начало второй учебной 

четверти – 06 ноября 2018 года; 

          зимние             с 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 года(13 дней), начало третьей учебной 

четверти – 10  января; 

          весенние         с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (7 дней), начало четвертой учебной 

четверти – 1 апреля 2019 г.  

          летние             с 01 июня по 31 августа 2019 года 

          Предусмотрены дополнительные каникулы для обучающихся первого класса с 18 февраля по 

24 февраля 2019 года. 

          

                                          Каникулярные дни – 9 марта 2019 года 

                                          Праздничные дни: 23 февраля 2019 года, 8 марта 2019 года,  

                                                                          1 мая 2019 года,  9 мая 2019 года. 

 

Каникулярные периоды  составляют 30 календарных дней. 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

 1 четверть -  8 учебных недель, 

 2 четверть -  8 учебных недель, 

 3 четверть - 10 учебных недель, в 1 классе -9 учебных недель, 

 4 четверть  - 9 учебных недель во 2-8, 10 классах, в 1,9,11 классах – 8 учебных недель. 

1 полугодие с 01 сентября по 27 декабря 2018 года (16 учебных недель) 

2 полугодие с 10 января по 24 мая или 31 мая 2019 года (18 или 19 учебных недель) 

 

Примечание: После выхода нормативных документов по утверждению переносов выходных дней, 

во втором полугодии возможны добавления в каникулярных днях.  

  

Организация промежуточной аттестации в переводных классах и государственной  итоговой  

аттестации в выпускных классах. 

Промежуточная аттестация: выставление годовой отметки путем выведения на основе четвертных, 

полугодовых отметок успеваемости. 

 

Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года (май). 

Сроки проведения промежуточной аттестации - с 19.05.2019 г. по 30.05.2019 г. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся (устанавливаются 

Министерством просвещения РФ) 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

классы 

I смена 

Понедельник-

суббота 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 класс 

(1четверть) 

1.     8.00-8.35 

2.     8.50-9.25 

Динам.  пауза 

9.25-10.05 

3.    10.05-10.40 

35 минут 

35 минут 

40 минут 

35 минут 

15 минут 

 

40 минут 

 

1 класс 

(2 четверть) 

1.     8.00-8.35 

2.     8.45-9.20 

Динам.  пауза 

9.20-10.00 

3.    10.00-10.35 

4.    10.45-11.20 

5.    11.30-12.05 

35 минут 

35 минут 

40 минут 

35 минут 

35 минут 

35 минут 

10 минут 

 

40 минут 

10 минут 

10 минут 

 

1 класс 

(    (3, 4 четверть) 

1.    8.00-8.40 

2.    8.50-9.30 

Динам.  пауза 

9.30-10.10 

3.   10.10-10.50 

4.   11.00-11.40 

5.   11.50-12.30 

40 минут 

40 минут 

 

40 минут 

40 минут 

40 минут 

40 минут 

10 минут 

 

 

40 минут 

10 минут 

10 минут 

 

5,6,7,8,9,10,11 

классы 

1.    8.00-8.45 

2.    8.55-9.40 

3.   10.00-10.45 

4.   11.05-11.50 

5.   12.00-12.45 

6.   12.55-13.40 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

10 минут 

20 минут 

20 минут 

10 минут 

10 минут 

 

 

13.40-14.10 – влажная уборка классных комнат. 

 

II смена 

 

Понедельник-

пятница 

 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

2,3, 4 классы 

1. 14.10 -14.55 

2. 15.05-15.50 

3. 16.20-17.05 

4. 17.15-18.00 

5. 18.10-18.55 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

45 минут 

10 минут 

30 минут 

10 минут 

10 минут 

 

 


