Календарный учебный график
на 2018/2019 учебный год муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.Асеева и Ю.Голикова»
1.Начало учебного года:
01.09.2018 года.
2.Продолжительность учебного года:
I четверть 01.09.2018 г.- 04.11.2018 года — 9 недель
осенние каникулы 05.11.2018года — 11.11.2018 года
II четверть 12.11.2018 г. - 28.12.2018 года — 7 недель
зимние каникулы 29.12.2018 г. - 13.01.2019 года
III четверть 14.01.2019 г. - 24.03.2019 года — 10 недель
весенние каникулы 25.03.2019 г. - 31.03.2019 года
IV четверть с 01.04.2019 г. - 31.05.2019 года - 9 недель
1 класс — 33 недели, 5 — 8,10 классы — 35 недель, 2-4,9,11-34 недели, заочные классы-36
недель
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней.
Для обучающих в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
18.02.2019 года по 24.02.2019 года.
3.Окончание учебного года:
для 1,9,11 классов — 25 мая 2019 года.
для 2-4 классов — 25 мая 2019 года.
Для 5-8,10 классов — 31 мая 2019 года.
4.Режим работы школы:
5-ти дневная рабочая неделя
Школа работает в одну смену.
5.Продолжительность уроков:
1 класс- I четверть: 3 урока по 35 минут каждый, II четверть: 4 урока по 35
минут каждый, III-IV четверти — по 4 урока по 40 минут каждый.
2-11 классы- 45 минут.
Расписание звонков:
1 смена
1 класс
1 класс
1 класс
(2-11 классы)
(1 четверть)
(2 четверть)
(3-4 четверть)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.15-9.00
9.10-9.55
10.15-11.00
11.20-12.05.
12.15-13.00
13.10-13.55
14.00-14.45

1 урок 8.15-8.50
2 урок 9.10-9.45
3 урок 10.15-10.50

1 урок 8.15-8.50
2 урок 9.10-9.45
3 урок 10.15-10.50
4 урок 11.20-11.55

6.Государственная (итоговая) аттестация:
XI класс-сроки устанавливаются Рособрнадзором
IX класс- сроки устанавливаются Рособрнадзором

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

8.15-8.55
9.10-9.50
10.15-10.55
11.20-12.00

Приказ № 74
по МБОУ СОШ№2 им.А.Асеева и Ю.Голикова
Об утверждении календарного
учебного графика МБОУ СОШ №2 им.А.Асеева
и Ю.Голикова на 2018/2019 учебный год

от 30.08.2018 года

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом образовательной организации, с целью организованной
работы МБОУ СОШ №2 им.А.Асеева и Ю.Голикова
приказываю:
1.Утвердить календарный учебный график МБОУ СОШ №2 им.А. Асеева и
Ю.Голикована 2018/2019 учебный год (приложение №1).
2.Разместить
сайте школы.

календарный учебный график на информационном стенде и

3. Учителям при подготовке рабочих программ и календарно-тематического
планирования руководствоваться календарным учебным графиком.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УВР Иванюта Е.В.

Директор школы

Н.Тесленко

