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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования 

 Общеобразовательная программа основного общего образования 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

2. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2018 года. 

В 1 классе – 03.09.2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34 недели 

- в 5 - 11 классах – 34 недели 

Окончание учебного года: 

- в 1 классе – 29 мая 2019 года;  

- 2-8,10 классах - 28 мая 2019 года 

- в 9, 11 классах окончание учебного года – 25 мая 2019 года. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится: 

 при получении начального общего образования: (в 1 классе) на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель (40 дней) 

2 четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 недель (40 дней) 

3 четверть 09.01.2019 22.03.2019 9 недель 2 дня (47 дней) 

4 четверть 01.04.2019 29.05.2019 7 недель 3 дня (38 дней) 

Количество 

учебных дней 

за год 

  33 недели (165 дней) 

 

 во 2-4 классах на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель 1 день (49 дней) 

2 четверть 05.11.2018 29.12.2018 8 недель (48 дней) 

3 четверть 09.01.2019 23.03.2019 10 недель 2 дня (62 дня) 

4 четверть 01.04.2019 28.05.2019 7 недель 5 дней (47 дней) 

Количество 

учебных дней 

за год 

  34 недели (204 дня) 
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 при получении основного общего образования: (в 5-9 классах) на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель 1 день (49 дней) 

2 четверть 05.11.2018 29.12.2018 8 недель (48 дней) 

3 четверть 09.01.2019 23.03.2019 

26.03.2019 

(в 9-х классах) 

10 недель 2 дня (62 дня) 

10 недель 4 дня (64 дня) 

4 четверть 01.04.2019 28.05.2019 

25.05.2019 

(в 9-х классах) 

7 недель 3 дня (45 дней) 

7 недель 1 день (43 дня) 

Количество 

учебных дней 

за год 

  34 недели (204 дня) 

 

 при получении среднего общего образования: (в 10-11 классах) на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 
начала полугодия 

окончания 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2018 29.12.2018 16 недель 1 день (97 дней) 

2 полугодие 09.01.2019 

 

28.05.2019 (10кл) 

25.05.2019 (11кл) 

17 нед. 5 дней (107 дней)  

Количество 

учебных дней 

за год 

  34 нед. (204 дня)  

Военные сборы для юношей 10 класса: проводятся в срок с 29 мая по 4 июня 2019 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29 октября 2018 4 ноября 2018 7 

Зимние 30 декабря 2018 08 января 2019 10 

Весенние  25 марта 2019 

27 марта 2019 

(в 9,11 кл.) 

31 марта 2019 7 

5 (в 9,11 кл.) 

Летние не менее 8 недель 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 11 по 17 

февраля 2019 года. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе; 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 2 – 11 классах. 

5. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

 сменность: 1 смена; 

 продолжительность урока: 

- В первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь -4 урока по 35 

минут, январь – май – 4 урока, не превышающих 40 минут; 
( на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 и на основании изменений №3 от 

29.04.2015г.) 

- 2-11 классы – 45 минут 

 

 режим учебных занятий 2-11 классов: 
 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8.20 1-ый урок 9.05 

9.05 1-ая перемена 9.15 

9.15 2-ой урок 10.00 

10.00 2-я перемена 10.10 

10.10 3-ий урок 10.55 

10.55 3-я перемена 

(организация питания) 

11.25 

11.25 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена 12.20 

12.20 5-ый урок 13.05 

13.05 5-ая перемена 13.15 

13.15 6-ой урок 14.00 

14.00 6-я перемена 14.10 

14.10 7-ой урок 14.55 

 

 Режим учебных занятий для 1-х классов 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

Сентябрь - октябрь 

8.20 1-ый урок 8.55 

8.55 1-ая перемена 9.15 

9.15 2-ой урок 09.50 

09.50 2-ая перемена 

(динамическая пауза) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.05 

Ноябрь – декабрь 

8.20 1-ый урок 8.55 

8.55 1-ая перемена 9.15 

9.15 2-ой урок 09.50 

09.50 2-ая перемена 

(динамическая пауза) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.05 

11.05 3-я перемена 11.15 

11.15 4-ый урок 11.50 

11.50 4-я перемена 12.00 

12.10 5-ый урок (1 раз в неделю) 12.45 

Январь – май 

8.20 1-ый урок 9.00 

9.00 1-ая перемена 9.15 

9.15 2-ой урок 09.55 

09.55 2-я перемена 

(динамическая пауза) 

10.35 

10.35 3-ий урок 11.15 

11.15 3-я перемена 11.30 

11.30 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена 12.20 

12.20 5-ый урок (1 день в неделю) 13.00 

 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

 промежуточная (четвертная) аттестация согласно локально-нормативным актам ОО 
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проводится в срок: последняя неделя каждой четверти; годовая промежуточная 

аттестация – в течение двух последних недель учебного года; 

 Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в сроки, 

установленные приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 
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