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Календарный учебный график 

2018-2019 учебный год 

      Начало учебного года   3 сентября 2018 г. 

1. Продолжительность урока    40 мин    

Продолжительность урока в 1 классах в 1 полугодии - 35 мин. во 2 полугодии - 40 мин.  

2. Расписание звонков: 

                                           1 смена 2 смена 

1а, б, в (в 1 полугодии) 

4а,б,в; 5а,б,в; 7а,б,в;  

9а,б,в; 10; 11;  

1а,б,в (во 2 полугодии) 

2а,б,в;  3а,б,в;  

         6а,б,в;  8а,б,в  

 1 урок 8.00 – 8.35 

 2 урок 8.45 – 9.20 

 динамическая пауза 9.40–10.15 

 3 урок 10.20 – 10.55 

 4 урок 11.05 – 11.40  

 В сентябре-октябре - 3урока,  

 в ноябре-декабре - 4 урока, 

 в январе-мае - 4 урока по 40 мин. 

  1 урок   08.00 – 08.40, 10 

  2 урок   08.50 – 09.30, 15 

3 урок   09.45 – 10.25, 5 

   4 урок   10.30 – 11.10, 5 

   5 урок   11.15 – 11.55, 5 

6 урок   12.00 – 12.40, 5 

   7 урок   12.45 – 13.25 

1 урок   13.00 – 13.40, 10 

2 урок   13.50 – 14.30, 15 

     3 урок   14.45 – 15.25, 5 

     4 урок   15.30 – 16.10, 5 

     5 урок   16.15 – 16.55, 5 

     6 урок   17.00 – 17.40, 5 

     7 урок   17.45 – 18.25 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество  

учебных недель 
1 классы 

2-6, 

9, 11классы 
7,8, 10 классы  

 33 учебные недели +    

 34 учебные недели   +  

 35 учебных недель   + 

  5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1                             21 час 

2-4 23 часа 

5   28 часов 

6   29 часов 

7                             31 час 

8 32 часа 

9 33 часа 

10-11 34 часа 

 6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 03.11 – 11.11 9 12.11.2018 

 Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01.2019 

 Весенние 22.03 – 31.03 10 01.04.2019 

                                     Итого: 30  

 Летние  01.06 – 31.08 92 01.09.2019 



Дополнительные каникулы для 1 классов: 11.02 – 17.02.2019г. 

Наполняемость класса – 20-30 обучающихся. При проведении занятий по иностранному языку 

в 2-11 классах, по технологии в 5-8 классах, по физической культуре в 10-11 классах, по 

информатике и ИКТ в 7-11 классах допускается деление класса на две группы.  

 

 

 

7. Промежуточная аттестация: 

1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти. 

а) Сроки проведения промежуточной четвертной аттестации (2-9 кл.): 

23.10.18 – 29.10.18.  по первой учебной четверти; 

19.12.18. – 26.12.18. по второй учебной четверти; 

13.03.19. – 20.03.19. по третьей учебной четверти; 

15.05.19. – 22.05.19. по четвёртой учебной четверти. 

Формы промежуточной четвертной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, тесты, сочинения, изложения, диктанты. 

б) Сроки проведения промежуточной аттестации (10-11 кл., по 1 полугодию): 

20.12.18. – 25.12.18. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, тесты, сочинения, изложения, диктанты. 

2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации (2-6 кл.): 

22.05.19. – 24.05.19. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации (7,8, 10 кл.): 

24.05.19.– 30.05.19. 

Формы промежуточной годовой аттестации: 

- письменная работа – контрольная, творческая работа, тест, сочинение, изложение, 

контрольный диктант, реферат; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

собеседования, ответа на билеты. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации (9, 11 кл.) на допуск к ГИА: 

15.05.19. – 21.05.19. 

Формы промежуточной годовой аттестации: 

- письменная работа – контрольная, творческая работа, тест, сочинение, изложение, 

контрольный диктант, реферат; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

собеседования. 

             Конец учебного года:  

1-6 классы – 24 мая 

7-8, 10 классы – 31 мая,  

9, 11 классы – 24 мая 2019 г. 
 

 

       Зам. директора по УВР                                                                 Трофимова В.А. 


