
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Белоярская средняя школа» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Календарный учебный график МБОУ «Белоярская СШ» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей 

редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 

декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Производственный календарь на 2018, 2019 год при пятидневной 

рабочей неделе; 

– Устав МБОУ «Белоярская СШ»; 

– Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Учебный год в МБОУ «Белоярская СШ» начинается 1 сентября 2018 

года.  

Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в 1 – 

11классах. 

Продолжительность учебного года составляет 

 в 1-х классах  33 недели; 

 во 2 – 8 и 11-х классах - не менее 34 недели; 

 в 9-х, 11-х классах – не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации.  

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского 

края о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов возможна корректировка продолжительности учебного года приказом 

по школе.  

Образовательная программа реализуется в полном объеме через 

систематический анализ прохождения программ, корректировку рабочих 

программ и расписания занятий. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для первых классов 

составляет 38 дней, во 2 – 11 классах 30 дней. Для первых классов в феврале 

устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 7 

календарных дней.  

Окончание учебного года: 

 в 1 – 8, 10 классах – 31 мая 2019 года; 

 в 9, 11 классах – по приказу 25 мая 2019 года. 



 

Количество классов-комплектов на каждом уровне 
1 уровень – 5 классов-

комплектов 

2 уровень – 6 классов 

комплектов 

3 уровень – 2 класса 

комплекта 

1 класс – 2 

2 класс -1 

3 класс -1 

4 класс - 1 

5 класс -2 

6 класс -1 

7  класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс -1 

10 класс – 1 

11 класс -1 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Обучение ведется по трем уровням образования: 

Начальное общее – 4 года  обучения (1-4 класс) 

Основное общее – 5 лет обучения (5-9 классы) 

Среднее общее – 2 года обучения (10-11 классы) 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. 

Количество четвертей – 4. 

Количество полугодий – 2. 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительность 

учебных недель 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 недель 2 дня 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 3 дня 

3 четверть 10.01.2019 17.02.2019 5 недель 4  дня 

 26.02.2019 24.03.2018 3 недели 6 дней 

4 четверть 03.04.2019 27.05.2019 7 недель 6 дней 

  Итого 33 недели 

 

Праздничные дни в 2019 году: 1, 9 мая, 8 марта 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

1 классы 
 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 

Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 дней 

Дополнительные 

каникулы 

18.02.2019 25.02.2019 8 дней 

Весенние 25.03.2019 02.04.2019 9 дней 

  Итого 38 дней 

 

Праздничные дни 04.11 переносится на 05.11.2018, 23.02.2019 переносится 

на 24.02.2019 



 

2 –  8, 10 классы (пятидневная учебная неделя) 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительность 

учебных недель 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 недель 2 дня 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 3 дня 

3 четверть 10.01.2019 24.03.2019 10 недель 4 дня 

4 четверть 03.04.2019 29.05.2019 8 недель 1 день 

  Итого 34 недели 

 

Праздничные дни в 2019 году: 1, 9 мая, 8 марта 

 

9, 11 классы ( пятидневная рабочая неделя) 
 

Четверти 

Дата  

Продолжительность Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 8 недель 2 дня 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 3 дня 

3 четверть 10.01.2019 24.03.2019 10 недель 4 дня 

4 четверть 03.04.2019 25.05.2019 7 недель 4 дня 

  Итого 33  недели 6 дней 

 

Праздничные дни в 2019 году: 1, 9 мая, 8 марта 

  

Прохождение программы в 9, 11 классах предполагается за счет 

перераспределения часов по учебным предметам в течение учебного года. 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

2 – 11 классы 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 

Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 дней 

Весенние 25.03.2019 02.04.2019 9 дней 

  Итого 30 дней 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 4 ноября 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели 1-11 классы – 5 дней. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Продолжительность учебных занятий: 

Во 2-11 класса – 45 минут 

 



 

Режим учебных занятий образовательного учреждения: 

Для 2-11 классов 
Номер урока Начало урока Конец урока Продолжительность 

перемен 

1 урок 8.15 9.00 10 мин 

2 урок 9.10 9.55 20 мин 

3 урок 10.15 11.00 20 мин 

4 урок 11.20 12.05 15 мин 

5 урок 12.20 13.05 20 

6 урок 13.25 14.10 5 мин 

7 урок 14.15 15.00  

 

Для 1 классов 
1 полугодие 2 полугодие 

урок Начало 

урока 

Конец 

урока 

Продолжительность 

перемен 

урок Начало 

урока 

Конец 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 

урок 

8.15 8.50 15 мин 1 

урок 

8.15 9.00 10 мин 

2 

урок 

9.05 9.40 20 мин 2 

урок 

9.10 9.55 20 

Динамическая пауза – 40 мин Динамическая пауза -40 мин 

3 

урок 

10.40 11.15 20 мин 3 

урок 

10.55 11.40 20 мин 

4 

урок 

11.35 12.10  4 

урок 

12.00 12.45 15 мин 

    5 

урок 

13.00   

 

Продолжительность учебных занятий: 

В 1 классе 1-ое полугодие – 35 мин, 2 полугодие – 45 мин. 

Сентябрь, октябрь в 1 классе проводится по 3 урока в день, 4-ый урок -  в 

нестандартной форме. 

В ноябре, декабре  проводится по 4 урока в день. 

Один день в неделю 5 уроков – за счет третьего урока физической культуры. 

В середине дня проводится динамическая пауза длительностью 40 минут. 

Для обучающихся в первых классах устанавливается ступенчатый режим 

обучения. Обучение детей проводится: 

- без домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся; 

- с дополнительными учебными каникулами в середине третьей четверти; 

- с применением ступенчатого» метода постепенного наращивания нагрузки. 

 

Организация текущей  аттестации обучающихся 

 

Обучающиеся 1 класса не аттестуются 

Обучающиеся 2 класса аттестуются со 2 четверти учебного года 

Обучающиеся 3-9 классов аттестуются по четвертям 

Обучающиеся 10, 11 классов аттестуются по полугодиям. 

 



Ответственные за текущую аттестацию педагоги-предметники, классные 

руководители. 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Освоение образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля. 

Успеваемости и промежуточной аттестации учащихся без прекращения 

образовательного процесса. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: 

По учебным предметам с нагрузкой 0,5 часа промежуточная аттестация 

проводится по отдельному графику. 

1-8,10 классы с  22 апреля  по 24  мая 2019 года. 

9,11 классы с 22 апреля по 20 мая 2019 года. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9,11 

классах устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Регламентирование  проведения работы объединений дополнительного 

образования. 

 

Проведение занятий дополнительных объединений установить не ранее 

чем через 60 минут после учебных занятий. 
 

Режим питания образовательного учреждения 

 
Завтрак Обед 

Класс Время Класс Время 

1-5 9.55-10.15 1 12.10-12.30 

6-11 11.00-11.20 2-11 13.05-13.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


