Рассмотрено на заседании педагогического

Директор школы:____________

совета школы протокол №1 от 30.08.2018г

Н.Е. Губарь

Календарный учебный график работы
МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» МР «Ферзиковский
район»
на 2018-2019 учебный год.
1. Продолжительность учебного года по классам.
Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается ______03.09.2018 года________
( указать число и месяц)

Учебный год завершается: ____30.05.2019 года________
1 класс ____24.05.2019 года_________
( указать число и месяц)

2-4 классы __30.05.2019 года________
( указать число и месяц)

5-8 классы __30.05.2019 года________
( указать число и месяц)

9,11 классы __24.05.2019 года____
( указать число и месяц)

2. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
Классы
Сроки начала и окончания
Количество учебных
четверти
учебной четверти
недель
I четверть
5- 9,11 классы
с 03.09 по 02.11.2018 года
9 недель
1-4 классы
с 03.09 по 02.11.2018 года
9 недель
II четверть 5-9,11 классы
с 12.11 по 29.12.2018 года
7 недель
1-4 классы
с 12.11 по 29.12.2018 года
7 недель
III четверть 1 класс
с 14.01 по 15.02 и с 26.02 по 9 недель
24.03.2019 года
2-4 классы
14 .01 по 24.03.2019 года
10 недель
5-11 классы
с 14.01 по 24.03.2019 года
10 недель
IV четверть 1 класс
с 01.04. по 24.05.2019
7 недель
2-4 классы
с 01.04. по 30.05.2019 год
8 недель
5-8,10 классы
с 01.04. по 30.05.2019 год
8 недель
Итого за
учебный
год

9 класс,11 класс
1 класс
2-4 классы
5-8,10 классы

с 02.04. по 24.05.2019 год
с 03.09 по 24.05.2019 года
с 03.09 по 30.05.2019 года
с 03.09 по 30.05.2019 года

7 недель
33 недели
34 недели
34 недели

9 ,11классы

с 03.09 по 24.05.2019 года

34 недели (с учетом
консультаций и
экзаменов)

3.Продолжительность каникул.
Каникулы

Классы

Осенние

1 – 9,11 классы

Зимние

1 – 9,11 классы

Сроки начала и завершения
каникул
с 05.11 по 11.11.2018 года

Дополнительные 1 класс

с 31.12.2018 года по 13.01.2019
года
с 18.02 по 25.02.2019 года

Весенние

с 25.03 по 31.03 2019года

1-9,11 классы

Количество дней
7 календарных
дней
14 календарных
дней
7 календарных
дней
7 календарных
дней

2 дня зимних каникул перенесены на с 05 января на 02 мая 2019
года, с 06 января на 03 мая 2019 года

2 календарных
дня

Летние каникулы с 30 мая 2019 года по 31 августа 2019 года

92 календарных
дня

Итого за
учебный год

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
1 классы
33 недели
2-8 классы
34 недели
9,11 класс
34 недели (с учетом
консультаций и сдачи
экзаменов)

Праздничные дни:
* 04 ноября – День народного единства
* 23 февраля – День защитника Отечества
* 08 марта – Международный женский день
*01 мая – Праздник Весны и Труда
* 09 мая – День Победы
* 12 июня – День независимости
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели:
 по пятидневной учебной неделе занимаются _____1____ класс;
 по пятидневной учебной неделе занимаются ____2-9,11___классы.
5. Расписание звонков
*для учащихся 1 класса ( на период с сентября по октябрь)
Номер урока

Продолжительность урока

1-ый урок
2-ой урок
Динамическая перемена
3 урок
4 урок (прогулки, экскурсии,
физкультурные занятия, развивающие

8.00 – 8.35
8.45 – 9.20
9.30 – 10.10
10.20 – 10.55
11.05 – 11.40

игры)
Внеурочная деятельность

11.50 – 12.25

*для учащихся 1 класса ( на период с ноябрь по декабрь)
Номер урока

Продолжительность урока

1-ый урок
8.00 – 8.35
2-ой урок
8.45 – 9.20
Динамическая перемена
9.30 – 10.10
3 урок
10.20 – 10.55
4 урок
11.05 – 11.40
Внеурочная деятельность
11.50 -12.25
* для учащихся 1 класса (на период с января по май)
Номер урока

Продолжительность урока

1-ый урок
2-ой урок
Динамическая перемена
3 урок
4 урок
Внеурочная деятельность
* для учащихся 2 -9,11 классов

8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.40 – 10.20
10.30 – 11.10
11.20 – 12.00
12.10 -12.50

Номер урока

Продолжительность урока

1-ый урок
2-ой урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
Классные часы, внеклассные мероприятия

8.10 – 8.55
9.05 – 9.50
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
12.00 – 12.45
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45

6. Продолжительность перемен
Наименование перемены
1 перемена
2 перемена
3 перемена
4 перемена
5 перемена
6 перемена
7. Режим работы школьной библиотеки

Продолжительность перемены
10 минут
10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут

Дни недели
Понедельник, вторник , пятница

Классы
1 – 4 классы, 5 -9 классы, 11 класс

8. Режим работы школьной столовой
Время обеда
10.45 – 10.55
11.40 – 12.00
12.45 - 13.05

Классы
1 класс
2 – 5 классы
6-9, 11 классы

9. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация 1 -4 классы (3 неделя мая),5-8, классы проводится в рамках
учебного года без прекращения учебного процесса с 20 мая по 24 мая 2019 года.
* 1 класс - комплексная работа;
* 2-4 классы - комплексная работа;

* 5 класс – математика (контрольная работа), русский язык (комплексное работа)
*6 класс - математика (контрольная работа), русский язык (комплексное работа),
английский язык (тестирование)
*7 класс – русский (комплексная работа), математика (контрольная работа), история
(тестирование)
8 класс – русский язык (по типу ОГЭ), география (тестирование), биология (комплексная
работа)
10. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9,11 классах проводится в мае-июне 2019
года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются
Министерством образования и науки РФ.

