
Приложение 4 

к приказу МБОУ Речицкой ООШ 

№ 133 от 31.08.2018г. 

 

Календарный учебный график 

МБОУ Речицкой ООШ 

на 2018-2019 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года по классам. 
 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2018г. 

 Учебный год заканчивается в:  

             1-4 кл. -24 мая 2019 г.; 

                   5-8 кл. -31 мая 2019 г.; 

                   9 кл. - 24 мая 2019 г. 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 
 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-9 кл. 03.09.18-30.10.18 8 нед. 2 дня (42 дня) 

II четверть 1-9 кл. 08.11.18-27.12.18 7 нед. 1 день (36 дн.) 

III четверть 1 кл. 09.01.19-21.03.19 9 нед.2 дня (47дн.) 

2-9 кл. 09.01.19-21.03.19 10 нед. 2 дня (52дн.) 

IV четверть 1-4 кл. 01.04.19-24.05.19 8 нед. (40 дней) 

5-8кл. 01.04.19-31.05.19 9 нед. (40дн.) 

9 кл. 01.04.19-24.05.19  8 нед. (40 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 кл.  33 нед.(165 дн.) 

2-4 кл.  34 нед. (170 дн.) 

5-8 кл.  35 нед.(175дн.) 

9 кл.  

34 нед. (170 дн.) (без 

учета итоговой 

аттестации) 



III. Продолжительность каникул в 2018- 2019 учебном году 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся первого класса - с 11 по 17 февраля 2019 

года (7 дней). 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года 

№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8 классы) проводится  

1) в форме комплексной контрольной работы во 2-4 классах с 13 по 17 мая 2019 года;   

2) в форме контрольных работ в 5-8 классах - с 20 по 28 мая 2019 года без прекращения 

общеобразовательного процесса.  
 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

в 9 классе 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются - 1-9 классы. 

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на день 

Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока - 45 

минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

Каникулы Классы Срок начала 

и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

 

Осенние 
1-9 кл. 31.10.18- 

07.11.18 

8 

Зимние 1-9 кл. 28.12.18- 

08.01.19 

12 

Весенние 1-9 кл. 22.03.19- 
31.03.19 

10 

Итого за учебный 1 кл.  37 

год 2-9 кл.  30 



октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Расписание звонков: 

  

  

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25 -10.10 

завтрак 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

обед для 1-9 кл. 12.20-12.40 

5 урок 12.40-13.25 

6 урок 13.35-14.20 

7 урок 14.30-15.15 


