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Календарный учебный график  

для основного общего образования 

МБОУ «Уваровщинская сош»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2018 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2019 года для 5-8 классов; 25 мая 2019 

года – для 9 классов (без учета государственной итоговой аттестации). 

1.3. Продолжительность учебного года:  

- 5-8 -е классы – 35 недель 

- 9-е классы – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

5-8 –е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть  01.09.2018   03.11.2018 9 45 

II четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 35 

III четверть 14.01.2019 23.03.2019 10 50 

IV четверть 01.04.2019 31.05.2019 9 45 

Итого в учебном году 35 175 

 

9 –е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть  01.09.2018   03.11.2018 9 54 

II четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 42 

III четверть 14.01.2019 23.03.2019 10 60 

IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 48 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 204 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 224 

 
Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 



  

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 11.11.2018 9 

Зимние каникулы 30.12.2018 13.01.2019 15 

Весенние 

каникулы 

23.03.2019 31.03.2019 9 

 

Летние каникулы 01.06.2019 31.08.2018 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 65 

Итого в учебном году 194 

 

9-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2018 11.11.2018 9 

Зимние каникулы 30.12.2018 13.01.2019 15 

Весенние 

каникулы 

23.03.2019 31.03.2019 9 

 

Летние каникулы 22.06.2019 31.08.2018 71 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 71 

Итого в учебном году 179 
Для учащихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно.  

 

3. Режим работы образовательной организации в базовой школе 

Период учебной деятельности 5-8-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-15 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По четвертям 

Период учебной деятельности 9-й класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-15 минут 
Периодичность промежуточной 

аттестации 
По четвертям и годовая отметка 

 



  

в филиалах 

Период учебной деятельности 5-9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-15 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По четвертям и годовая отметка 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

в базовой школе 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка(5-дневная учебная неделя) 6-дневная 
5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 36 
Внеурочная 5 5 5 5  

в филиалах 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 
Внеурочная 5 5 5 5  

 

5. Расписание звонков и перемен 

                5-9-е классы 
Образовательная 

деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й урок 8.00-8.45 10 минут 

2-й урок 8.55-9.40 10 минут 

3-й урок 9.50-10.35 15 минут 

4-й урок 10.50-11.35 15 минут 

5-й урок 11.50-12.35 10 минут 

6-й урок 12.45-13.30 10 минут 

7-й урок 13.40-14.25 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

с 13.30-14.30  Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

6. Формы и сроки проведения промежуточного контроля успеваемости: 

 в 5-х классах пройдут Всероссийские проверочные работы 

обязательные для всех по следующему графику: 

- русский язык  – 22-26 апреля 2019 года 

-  математика – 22-26 апреля 2019 года 

- история – 15-19 апреля 2019 года 

- биология – 15-19 апреля 2019 года 

 в 6-х классах пройдут Всероссийские проверочные работы 

обязательные для всех по следующему графику: 

- русский язык  – 22-26 апреля 2019 года 

-  математика – 22-26 апреля 2019 года 

- история –08-12 апреля 2019 года 



  

          - биология – 15-19 апреля 2019 года 

          - география–08-12 апреля 2019 года 

          - обществознание – 15-19 апреля 2019 года 

 в 7-х классах пройдут Всероссийские проверочные работы в режиме 

апробации по следующему графику: 

          - русский язык  – 08-12 апреля 2019 года 

          -  математика – 15-19 апреля 2019 года 

          - история – 22-26 апреля 2019 года 

          - биология– 08-12 апреля 2019 года 

          - география – 15-19 апреля 2019 года 

          - обществознание– 01-05 апреля 2019 года 

          - иностранный язык – 01-05 апреля 2019 года 

          - физика – 22-26 апреля 2019 года 

     в 8-х классах пройдут Всероссийские проверочные работы в режиме 

апробации по следующему графику: 

          - русский язык  – 15-19 апреля 2019 года 

          -  математика – 15-19 апреля 2019 года 

          - история – 22-26 апреля 2019 года 

          - биология – 01-05 апреля 2019 года 

          - география– 08-12 апреля 2019 года 

          - обществознание – 01-05 апреля 2019 года 

          - химия– 22-26 апреля 2019 года 

          - физика– 08-12 апреля 2019 года 

Сроки проведения Всероссийских проверочных работ устанавливает 

Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен примерно. 

      В целях повышения качества образования в 2018 -2019 году вводятся 

следующие формы промежуточного контроля успеваемости: 
Формы промежуточного контроля 

успеваемости 

Период проведения 

промежуточного контроля  

Сроки проведения 

8 класс 

Русский язык    

Устный экзамен + декабрь (3-я неделя) 

Письменная работа в форме ОГЭ + май (2-3-я неделя) 

Иностранный язык (по выбору)   
Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 
Геометрия    
Устный экзамен + декабрь (3-я неделя) 
Алгебра   
Письменная работа  + май (2-3-я неделя) 

Литература (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 
Физика (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 

Информатика (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 

Химия (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 



  
Биология (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 

История (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 

Обществознание (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 

География (по выбору)   

Устный экзамен + апрель (3-4-я неделя) 

Для сдачи устного экзамена каждый учащийся выбирает по два предмета. 


