УТВЕРЖДЕНО
приказом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Верх-Рождественская
основная общеобразовательная школа»
от 04.07. 2018 № 75

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ВЕРХ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Режим работы образовательного учреждения:
1.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
День недели
Время
понедельник – пятница
8.30 – 19.30
суббота
выходной
воскресенье
выходной
1.2. Обучение осуществляется с понедельника по пятницу в одну смену.
1.3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование “ступенчатого”режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.
Для обучающихся 5 – 8 классов согласно программы воспитания и социализации организуются
в летнее время общественно полезные практики в объеме 10 часов.
1.4. Начало уроков в 9.00, продолжительность урока во 2-9 классах 45 минут, перемены
между уроками по 10-15 минут.
2. Расписание звонков
для 1 классов (1полугодие)

для 1 классов (II полугодие)

1урок

09.00 – 09.45

09.00 – 09.35

09.00 – 09.40

2
3
4
5
6
7

09.55
10.55
11.50
12.50
13.50
14.45

–
–
–
–
–
–

09.50 – 10.25
10.45 – 11.30
11.45 – 12.20

09.55 – 10.35
10.55 – 11.35
11.50 – 12.30

урок
урок
урок
урок
урок
урок

10.40
11.40
12.35
13.35
14.35
15.30

Между началом индивидуальных, групповых занятий и последним уроком обязательных занятий
устраивается перерыв продолжительностью 40 мин.
3. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 01 сентября 2018 года.
1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
5-8, 9 классы – 34 недели
Учебный год заканчивается 31 мая 2019 года.

Продолжительность каникул в течение 2018 - 2019 учебного года:

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Дополнительные
каникулы для
обучающихся 1
классов

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
каникул

29.10.2018
28.12.2018
23.03.2019
01.06.2019

05.11.2018
10.01.2019
31.03.2019
31.08.2019

8
13
9
13 недель

18.02.2019

24.02.2019

7 дней

4. Количество классов-комплектов
класс

1-3

2-4

5

6

7

8

9

всего

кол-во

1

1

1

1

1

1

1

7

5. Организация промежуточной аттестации учащихся
Порядок
промежуточной аттестации
обучающихся определяется
«Порядком
проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Сроки прохождения промежуточной аттестации: с 15.04.2019 по 17.05.2019
Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, обязаны ликвидировать
академическую задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):
Первый срок ликвидации академической задолженности – до 31мая текущего года;
Повторный срок ликвидации академической задолженности – с 01 по 10 сентября
текущего года.
6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам основного общего образования устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.

