
 Приложение 

 к образовательной программе. 
Утверждено приказом  по МОУ «Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» №183       от 30.08.2018 г.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

МОУ «Разметелевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018/2019 учебный год 

 Образовательная программа 

начального общего образования 

Образовательная программа основного общего 

образования 

Образовательная программа среднего 

общего образования 

1-е классы 2-4-е классы 

 

5-8-е классы 9-е классы 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели                                                                       34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание учебного 

года 

30 мая 30 мая 30 мая 24 мая 30 мая 24 мая 

Учебные периоды   

I четверть                                                                   

                                                      01.09.18 г. – 27.10.18 г. (40 дней) 

 

                                                      

01.09.18 г. – 

27.10.18 г. 

(41 день) 

 

 

01.09.18 г. – 

27.10.18 г. 

(40 дней) 

 

 

01.09.18 г. – 

27.10.18 г. 

(41 день) 

 

II четверть 06.11.18 г.- 28.12.18 г. 

 (39 дней) 

 

06.11.18 г.- 

28.12.18 г. 

 (39 дней) 

 

06.11.18 г.- 

28.12.18 г. 

 (39 дней) 

 

06.11.18 г.- 

28.12.18 г. 

 (39 дней) 

 

III четверть 09.01.19 г.-22.03.19 г. 

 (47  дней) 

06.11.18 г.- 28.12.18 г. 

 (52 дня) 

 

09.01.19 г.-

22.03.19 г. 

 (53 дня) 

06.11.18 г.- 

28.12.18 г. 

 (52 дня) 

 

09.01.19 г.-

22.03.19 г. 

 (53 дня) 

IV четверть 01.04.19 г. – 

30.05.19г. 

(39 дней)  

01.04.19 г. – 30.05.19г. 

(39 дней) 

01.04.19 г. – 

24.05.19 г. 

(35 дней) 

01.04.19 г. – 

30.05.19г. 

(39 дней) 

01.04.19 г. – 

24.05.19 г. 

(35 дней) 

Количество учебных 

дней в год 

165 170 168 170 168 

Учебно-полевые сборы  5 дней (юноши)  

Сменность занятий  

1 смена 

 

1 смена 

 



 

 

 

Начало учебных 

занятий 

9 часов 

 

Длительность урока 3 урока по 35 минут 

 (сентябрь, октябрь) 

4 урока по 35 минут 

 (ноябрь, декабрь) 

4 урока по 40 минут 

 (январь-май) 

1 день 5 уроков (урок 

физической 

культуры) 

45 минут 

Длительность перемен 10, 20, 30  минут 

Начало и длительность 

занятий по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

13.00-15.00 ч. – внеурочная деятельность 15.00-18.00 ч. 

Праздничные дни 08.03.2019 г. 

Итоговой контроль  13.05.-24.05.2019 г.  13.05.-

24.05.2019г. 

 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

  По приказу 

Минобрнауки РФ, 

КОиПО ЛО 

 По приказу 

Минобрнауки РФ, 

КОиПО ЛО 

Трудовая бригада   июнь  июнь  

Каникулы 40 дней 33 дня 33 дня 33 дня 33 дня 

осенние  

29.10.2018 г. – 05.11.2018 г. (8 календарных дней) 

зимние 29.12.2018 г. – 08.01.2019 г. (9 календарных дней) 

 

весенние 25.03.2019 г. – 31.03.2019 г. (7 календарных дней), 01.05.19-05.05.19 (5 календарных дней), 09.05.19-12.05.19(4 календ.дня) 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов 

11.02.2019 г. -

17.02.2019 г. (7 дней) 

 

 


