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МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа №1»

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Начало учебного года: В 1-11 классах учебный год начинается 1 сентября 2018 г.
2. Окончание учебного года:
В 1-11 классах учебные занятия заканчиваются 30 мая 2019 г.
3. Начало учебных занятий:
1-11 классы – 8 час.30 мин.
4. Окончание учебных занятий:
1 класс – 11 час.40 мин.
2-4 классы – 11 час.40 мин. и 12 час.40 мин.
5-11 классы – 14 час. 30 мин.
5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года:
1 класс-33 недели, обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
2-11 классы- 34 недели.
7. Режим работы школы:
1-11 классы- 5-дневная рабочая неделя.
8. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Четверть

Начало четверти

Окончание четверти

Продолжительность
(количество учебных недель)

1 четверть

1 сентября 2018 г.

28 октября 2018 г.

8 недель 1 день

2 четверть

6 ноября 2018 г.

27 декабря 2018 г.

7 недель 3 дня

3 четверть

11 января 2019 г.

24 марта 2018 г.

10 недель 1 день

4 четверть

2 апреля 2019 г.

30 мая 2019 г.

8 недель

Итого:

34 недели

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях
Осенние

29 октября 2018 г.

5 ноября 2018 г.

8 дней

Зимние

28 декабря 2018 г.

10 января 2019 г.

14 дней

25 марта 2019 г.

1 апреля 2019 г.

8 дней

31 мая 2018 г.

31 августа 2018 г.

90 дней

Весенние
Летние

Итого:

30+ 90=120 дней

3) Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы
с 11 по 15 февраля 2019 г.
9. Продолжительность уроков:
1 класс -1 четверть: 3 урока по 35 минут;
2 четверть: 4 урока по 35 минут;
3,4 четверти: 4 урока по 40 минут.
2 – 11 классы: по 40 минут.
9.1.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 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).
10. Продолжительность перемен:
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 10 минут
3 перемена – 10 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 20 минут
6 перемена – 10 минут
11.Расписание звонков:
№ урока

1 класс
1 четверть

2 четверть

3,4 четверти

1 урок

8-30---9-05

8-30---9-05

8-30---9-10

2 урок

9-20---10-00

9-20---10-00

9-20---10-00

3 урок

10-10---10-50

10-10---10-50

10-10---10-50

11-00---11-40

11-00---11-40

4 урок
№ урока

2-11 классы

1 урок

8-30---9-10

2 урок

9-20---10-00

3 урок

10-10---10-50

4 урок

11-00---11-40

5 урок

12-00---12-40

6 урок

13-00---13-40

7 урок

13-50---14-30

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8 классы) в форме итоговых
контрольных работ проводится с 13 по 17 мая 2019 г. без прекращения образовательного
процесса.
13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе:
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
14. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе:
Срок проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
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