
 

 

 

 



 

Календарный учебный график 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.  

Продолжительность учебного года:  

Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Продолжительность учебного года на всех уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации.  

Регламент образовательной деятельности:  

 Учебный год составляют учебные периоды: 5 - 9 классы - 

четверти (четыре четверти).  

 Обучение в ОО ведется: 5 - 9 классах по 5 - ти дневной учебной 

неделе.  Продолжительность урока в 5 – 9 - х классах составляет 45 

минут.  

Начало и окончание учебных занятий:  08.30  - 15.10  

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не 

менее 10 минут. Для организации питания обучающихся в режим 

учебных занятий вносятся перемены, продолжительностью 20 минут.  

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5 - 6 классов не 

более 6 уроков, для 7 – 9 - х классов - не более 7 уроков.  

Режим каникулярного времени  

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность 

летних каникул составляет не менее 8 недель.  

Организация промежуточной, итоговой аттестации:   

Промежуточная аттестация в 5 - 9 классах проводится согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации   

Календарный учебный график составляется школой 

самостоятельно в соответствии с требованиями:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения.  



 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 3 сентября 2018 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 31 мая 2019 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 24 мая 2019 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях  

5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 27.12.2018 8 38 

III четверть 11.01.2019 22.03.2019 10 51 

IV четверть 01.04.2019 31.05.2019 9 43 

Итого в учебном году 35 172 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 27.12.2018 8 38 

III четверть 11.01.2019 22.03.2019 10 51 



IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 36 

ГИА* 27.05.2019 21.06.2019 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 165  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 185 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

27.10.2018 04.11.2018 9 

Зимние 

каникулы 

28.12.2018 10.01.2019 14 

Весенние 

каникулы 

23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние 

каникулы 

01.06.2019 31.08.2019 92 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 64 

Итого 195 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, Начало  Окончание* 



праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Осенние 

каникулы 

27.10.2018 04.11.2018 9 

Зимние 

каникулы 

28.12.2018 10.01.2019 14 

Весенние 

каникулы 

23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние 

каникулы 

22.06.2019 31.08.2019 71 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 70 

Итого с учетом ГИА 180 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в 

соответствии с расписанием ГИА. В календарном учебном графике 

период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

                        4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 29 30 33 33 

Внеурочная 2 2 2 3 

                    



 

              5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Утренняя  

зарядка 

8:20 — 8:27 3 минуты 

1-й 8:30 — 9:15 10 минут 

2-й 9:25 — 10:10 20 минут 

3-й 10:30 — 11:15 20 минут 

4-й 10:35 — 12:20 10 минут 

5-й 12:30 — 13:15 10 минут 

6-й 13:25 — 14:10 10 минут 

7-й 14:25 — 15:10 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 

апреля 2019 г. по 22 мая 2019 г. без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана  в  форме   итоговых 

контрольных работ (тестирование), ВПР. 

 


