Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2),
ФГОС НОО (п. 19.10.1), ФГОС ООО.
1. Продолжительность учебного года
1.1.срок начала учебного года – 01 сентября 2018 года
1.2.сроки окончания учебного года:
– 25 мая 2019 года для обучающихся I, IX, XI классов,
– 31 мая 2019 года для обучающихся II -VIII, X классов
1.3. продолжительность учебного года в учебных неделях:
для обучающихся 1-х классов
– 33 недели
для обучающихся 9,11-х классов – 34 недели
для обучающихся 2-4, 5-8,10 классов – 35 недель
1.4. сроки и продолжительность учебных четвертей
1.4.1 для I классов:
I четверть – 40 учебных дней, с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
II четверть –39 учебных дней, с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
III четверть – 43 учебных дня, с 14.01.2019 г. по 22.03.2019 г. (с учетом дополнительных
недельных каникул: с 11.02.2019г. по 17.02.2019г.)
IV четверть – 35 учебных дня, с 01.04.2019 г. по 24.05.2019 г.
Всего 122 учебных дня
1.4.2. для II –IV классов:
I четверть – 40 учебных дней, с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
II четверть –39 учебных дней, с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
III четверть – 48 учебных дней, с 14.01.2019 г. по 22.03.2019 г.
IV четверть – 40 учебных дней, с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
Всего 167 учебных дней
1.4.3. для V–VIII классов:
I четверть – 47 учебных дней, с 01.09.2018 г. по 27.10.2018 г.
II четверть –47 учебных дней, с 06.11.2018 г. по 29.12.2018 г.
III четверть – 56 учебных дней, с 14.01.2019 г. по 23.03.2019 г.
IV четверть – 46 учебных дней, с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.
Всего 196 учебных дней
1.4.4. для IX классов:
I четверть – 47 учебных дней, с 01.09.2018 г. по 27.10.2018 г.
II четверть –47 учебных дней, с 06.11.2018 г. по 29.12.2018 г.
III четверть – 56 учебных дней, с 14.01.2019 г. по 23.03.2019 г.
IV четверть – 40 учебных дней, с 01.04.2019 г. по 25.05.2019 г.
Всего 190 учебных дней
2

1.4.5. для X классов:
I полугодие – 94 учебных дня, с 01.09.2018 г. по 29.12.2018 г.
II полугодие – 102 учебных дня, с 14.01.2019 г по 31.05.2019 г.
Всего 196 учебных дней
1.4.6. для XI классов:
I полугодие – 94 учебных дня, с 01.09.2018 г. по 29.12.2018 г.
II полугодие – 96 учебных дня, с 14.01.2019 г по 25.05.2019 г.
Всего 190 учебных дней
2. Сроки и продолжительность каникул
осенние – 8 дней, с 28.10.2018г. по 04.11.2018г.
зимние – 14 дней, с 31.12.2018г. по 13.01.2019г.
весенние – 8 дней, с 24.03.2019г. по 31.03.2019г.
дополнительные – 7 календарных дней для обучающихся 1-х классов с 18.02.2019 г. по
24.02.2019г.
3. Сроки и продолжительность государственной итоговой
аттестации (примерные сроки)
для выпускников IX классов с 25.05.2019г. по 19.06.2019г.
для выпускников XI классов с 27.05.2019г. по 19.06.2019г.
4. Регламентирование образовательных отношений

Продолжительность учебной недели - для 1-4 классов – пятидневная учебная неделя, для
5-11классов - шестидневная учебная неделя при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.
Режим дня в учреждении: двусменный
Распределение учебных классов по сменам занятий:
1 смена – 1абвгде, 2абвгдеж, 3абвгде, 4абвгдеж, 5абвгде, 8абвгде, 9абвгд, 10абв, 11абв
классы. Всего 49 классов.
2абвгдеж, 4абвгеж – в ступенчатом режиме. Всего 13 классов.
2 смена –6абвгде, 7абвгд классы. Всего 11 классов.
Продолжительность урока:
- для обучающихся 2-11 классов – 45 минут
- для обучающихся 1-х классов продолжительность урока 35 минут с 01.09.2018г. по
29.12.2018г.; 40 минут - с 14.01.2019 г. по 24.05.2019 г.
Расписание звонков:
1 классы
1 смена
1 классы (1,2 четверть)
1 урок
08.00-08.35
10 мин.
2 урок
08.45-09.20
50 мин.
3 урок
10.10-10.45
10 мин.
4урок
10.55-11.30
10 мин.
5урок
11.40- 12.15

1 урок
2 урок
3 урок
4урок
5урок

1классы(3,4 четверть)
08.00-08.40
10 мин.
08.50-09.30
40 мин.
10.10-10.50
20 мин.
11.10-11.50
10 мин.
12.00-12.40
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1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

08.00-08.45
08.55-09.40
10.00-10.45
11.05-11.50
12.00-12.45

2-4 классы
Ступенчатый режим
10 мин.
1 урок
20 мин.
2 урок
20 мин.
3 урок
10 мин.
4 урок
10 мин.
5 урок

13.05-13.50
14.00-14.45
15.05-15.50
16.10-16.55
17.05-17.50

10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

2 смена
14.00-14.45
14.55-15.40
16.00-16.45
17.05-17.50
18.00-18.45
18.55-19.40

10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

5-11 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
08.00-08.45
08.55-09.40
10.00-10.45
11.05-11.50
12.00-12.45
12.55-13.40

10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

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

5. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестации на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности,
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МАОУ СОШ №15 г.Белебея.
Промежуточная аттестации проводятся в период с апреля по май текущего года по
графику, утверждённому директором школы.
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