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Годовой календарный график 

МБОУ СОШ «Горки-Х» 
на 2018 -  2019 учебный год

Календарный учебный график МБОУ СОШ «Горки-Х» на 2018-2019 учебный 
год составлен с учётом нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п 9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ №189) п.10.3; п. 10.31;
- Устава школы.

Начало учебного года: 03.09.2018 г.
Окончание учебного года: 1,9,11 кл.-24.05.2018 г.; 2-8,10 кл. -  31.05.2019 г.

1. Продолжительность учебного года:
Уровень начального общего образования^-ти дневная учебная неделя)

I класс -  33 учебные недели 
2-4 классы -  34 учебные недели

Уровень основного общего образования (5-ти дневная учебная неделя)
5-8 классы -  34 учебные недели
9 класс -3 4  учебные недели

Уровень среднего общего образования (5-ти дневная учебная неделя)
10 класс -  34 учебные недели
II класс -  34 учебные недели

2. Продолжительность учебного года по триместрам (модульный режим):
Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, 

занятий внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с расписанием,

Учебное время Количество 
учебных недель Каникулярное время

Количество
каникулярных

дней
1 триместр

03.09.2018-05.10.2019 5 08.10.2018-13.10.2018 6
15.10.2018-16.11.2017 5 19.11.2018-24.11.2018 6

2 триместр
26.11.2018-28.12.2018 5 31.12.2018-05.01.2019 6
07.01.2019-15.02.2019 6 18.02.2018-23.02.2018 6

3 триместр
25.02.2019-05.04.2019 6 08.04.2019-13.04.2019 6
15.04.2019-31.05.2019 7 летние каникулы

Итого: 34 недели 30 дней



3. Продолжительность урока:
Для 1 класса (ступенчатый режим) — 35 минут (сентябрь-декабрь); 45 минут 

(январь-май);
Для 2-11 классов -  45 минут.

5. Расписание звонков по уровням образования:
у р о в ен ь  н ач ал ь н ого  общ его
о б р а зо в а н и я
(1 кл асс)
(сен т я б р ь  -  дек абр ь )

уровень начального общего образования 
(2-4 классы, (1 класс с января); 
уровень основного общего образования 

(5-9 классы),
уровень среднего общего образования 
(10-11 классы).

1 УРОК 8.30- 9.05 1 УРОК 8.30- 9.15
2 У РОК 9.25 - 10.00 2 УРОК 9.25 - 10.10
3 УРОК 10.30-11.05 3 УРОК 10.30-11.15
4 УРОК 11.30- 12.05 4 УРОК 11.30-12.15
5 УРОК 12.25-13.00 5 УРОК

6 УРОК
7 УРОК

12 .25 - 13.10 
13.30-14.15
14 .25 - 15.15

6. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы:

на первом, втором уровне обучения - за триместр; 
на третьем уровне - за полугодия.

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших программы основного и среднего общего образования 

ежегодно устанавливается Приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации.
8. Общий режим работы школы:

Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, 
занятий внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором школы.

В праздничные дни (установленные законодательством РФ)
общеобразовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим 
работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором 
устанавливается особый график работы. Дополнительные каникулы или перенос 
сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим 
причинам:

• Низкая температура воздуха -  минус 25 градусов по шкале Цельсия для 
начальной школы; минус 28 градусов -  для средней школы; минус 30 
градусов для учащихся 10 и 11 классов.

• Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 
объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области при 
превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего 
количества учащихся.


