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Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
1.Календарные периоды учебного года
-начало учебного года - 01.09.2018г.;
—окончание учебного года - 31.08.2019г.
2.Продолжительность учебного года, четвертей:
2.1.продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 2-11 классах;
2.2.продолжительность образовательного процесса:
—в 1 классе ^ 33 недели

расчет: 165 учебных дней: 5-дневная учебная неделя = 33 уч. недели;
—во 2-8, 10 классах — 34 недели

расчет: 204 учебных дня: 6-дневная учебная неделя = 34 уч. недели;
—в 9, 11 классах - 34 недели (201 уч.д.).
2.31. Периоды об разовательной деятельности:
Четверти

начало

окончание

четверти

четверти

1 четверть

01.09.18

27.10.18

2 четверть

06.11.18

27.12.18

3 четверть

10.01.19

23.03.19

4 четверть

01.04.19

29.05.19

Продолжительность
(количество учебных дней)
5-ти дн, уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 49
5-ти дн. уч. нед. = 38
6-ти дн. уч. нед. - 45

5-ти дн. уч. нед. = 53
6-ти дн. уч. нед. = 63
5-ти дн. уч. нед. = 41

Итого

6-ти дн. уч. нед. = 49

5-ти дн. уч. нед. = 165
6-ти дн. уч. нед. = 204

Окончание образовательного процесса:
-в 1-8, 10 классах - 29 мая 2019г;
-в 9, 11 классах - 25 мая 2019г.

3. Сроки и продолжительность каникул:
продолжительность

Каникулы

дата начала

дата окончания
каникул

Осенние

каникул
28.10.18

05.11.18

9

Зимние

28.12.18

09.01.19

Весенние

24.03.19

31.03.19

13
8

Летние

29.05.19

Итого

в днях

30 дней
31.08.19

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются

95
дополнительные

каникулы с 18.02.2019 по 25.02.2019.
4. Регламентация промежуточной аттестации:
-в 1-ом классе промежуточная аттестация не проводится;
-во 2-9 классах проводится четвертная не позднее, чем за три дня до

окончания четверти и годовая не позднее, чем за три дня до окончания
учебного года;
-в 10-11 классах проводится полугодовая, за три дня до окончания
полугодия и годовая не позднее, чем за три дня до окончания учебного
года;
-годовая аттестация в 4 классах проводится в качестве отдельной

процедуры в форме переводного экзамена по русскому языку,
математике, английскому языку (40-6), экспозиция работ по предметам:

объёмно-геометрическое
конструирование, дизайн-проектирование
(4"'г<д) независимо от результатов четвертной аттестации в сроки с 13
мая по 18 мая 2019 года без прекращения образовательной
деятельности;
-годовая аттестация в 8, 10 классах проводится в качестве отдельной

процедуры в форме переводного экзамена по русскому языку,
математике (8 классы), алгебре и началам математического анализа (10
классы), английскому языку (8*-6, 10а), физике (8В, обучающиеся 10
класса физико-математического направления), биологии (8'), химии
(обучающиеся 10 класса химико-биологического направления),
обществознанию (обучающиеся 10 класса социально-гуманитарного
направления), литературе (обучающиеся 10 класса с углубленным
изучением технологии архитектурно-дизайнерского проектирования)
независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации в сроки
с 30 мая по 08 июня 2019 года.
5.

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в

сроки, установленные Федеральной службой по контролю и надзору в сфере
образования и науки.

6. Регламентирование образовательной деятельности на день:
—образовательная деятельность организуется в две смены;
-продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь),
4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): 4 урока по 40 минут (январь - май)
1 класс (1 полугодие)
Перемена

Расписание звонков

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

09:00-09:35

15 минут

09:50-10:25

25 минут

Динамическая пауза или урок физкультуры

15 минут

11:40-12:15
1 класс (2 полугодие)
Перемена

Расписание звонков

09:00-09:35
09:50-10:25

15 минут

3 урок

25 минут
Динамическая пауза или урок физкультуры | 15 минут

4 урок
5 урок

11:40-12:15
12:30-13:05

15 минут

1 урок
2 урок

- для обучающихся 2-11 классов - 40 минут:
1 смена
Расписание звонков

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

бурок

1

Перемена
10 минут

08:00-08:40
08:50-09:30
09:50-10:30
10:50-11:30
11:40-12:20
| 12:30-13:10

20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

2 смена
Расписание звонков

Перемена

1 урок

14:00-14:40

20 минут

2 урок

15:00-15:40

20 минут

3 урок

16:00-16:40
16:50-17:30
17:40-18:20
| 18:30-19:10

4 урок
5 урок

бурок

10 минут
10 минут
10 минут

1 смена (суббота^
Расписание

Перемена

1 урок

08:00-08:40

10 минут

2 урок

08:50-09:30

20 минут

3 урок

09:50-10:30

20 минут

4 урок

10:50-11:30

10 минут

11:40-12:20

10 минут

5 урок

бурок

| 12:30-13:10

2 смена (суббота)
Перемена

Расписание

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

14:00-14:40
15:00-15:40
16:00-16:40
16:50-17:30
17:40-18:20
18:30-19:10

20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса

Продолжительность учебных сборов- 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом

Департамента образования Администрации
Самара.

городского округа

