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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

МБОУ «СОШ №41» 

1. Начало учебного года для обучающихся 1-11 классов 01.09.2018г. 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Классы Количество учебных недель 

1-ые классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели (с учетом промежуточной 

аттестации, которая проходит с 15 апреля по 20 мая без 

прекращения учебного процесса). 

5-8, 10 классы 35 учебных недель (с учетом промежуточной 

аттестации) 

9, 11 классы 34 учебные недели (с учетом промежуточной и без 

учета итоговой аттестации) 

 

3. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год делится на 4 четверти для обучающихся уровня 

начального общего и основного общего образования.  

Период Сроки Продолжительность 

I четверть 01.09.2018 - 02.11.2018 9 недель 

II четверть 11.11.2018 - 28.12.2018 7 недель 

III четверть 11.01.2019 - 22.03.2019 10 недель 

IV четверть 01.04.2019 – 25.05.2019 (1-4 

классы, 9, 11 классы) 

01.04.2019 – 31.05.2019 (5-8, 10 

классы) 

8 недель 

 

9 недель 

 

  



Для обучающихся среднего общего уровня образования – на 

полугодия. 

Полугодие Сроки Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2018 – 28.12.2018 16 недель  

2 полугодии 11.01.2019 – по 25.05.2019 (11 классы) 

11.01.2019 – по 31.05.2019 (10 классы) 

18 недель 

19 недель 

 

4. Режим работы учреждения 

1-9 классы – 5-ти дневная учебная неделя, 

10-11 классы – 6-ти дневная учебная неделя 

 

5. Продолжительность уроков 

1 классы – по 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии. 

2-3 классы  - по 40 минут 

4-11 класс – по 45 минут 

 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдений следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре –декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

один день 5 уроков по 35 минут каждый за счет физической 

культуры; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, один 

день 5 уроков по 40 минут за счет физической культуры) 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

6. Количество смен – 1 

 

7. Начало занятий – 8.00, для обучающихся 1-х классов начало занятий в 

8.30 

 

8. Начало работы кружков и занятий внеурочной деятельности не ранее 

чем через 45 минут после окончания последнего урока. 

  



 

9. Продолжительность каникул – 30 календарных дней в течение 

учебного года 

 

 Осенние каникулы – с 03.11.2018 по 10.11.2018 года (8 дней) 

 Зимние каникулы – с 29.12.2018 по 10.01.2019 года (13 дней) 

 Дополнительные каникулы для 1-х классов – с 18.02.2019 по 

24.02.2019 (7 дней) 

 Весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

 Летние каникулы – с 01 июня 2019 года  по 31 августа 2019 года 

(92 дня) 

 

10. Расписание звонков: 

в 1-х классах (I полугодие) 

№ урока время Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 10 минут 

2 урок 9.15 – 9.50 10 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 60 минут 

4 урок 11.35 – 12.15 10 минут 

5 урок 12.25 – 13.05  

 

в 1-х классах (II полугодие) 

№ урока время Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 10 минут 

3 урок 10.10 – 10.50 10 минут 

4 урок 11.00 – 11.40 60 минут 

5 урок 12.40 – 13.20  

 

Расписание звонков 2-3 классов (I полугодие) 

№ 

урока 

время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 15 минут 

2 урок 8.55-9.35 20 минут 

3 урок 9.55-10.35 10 минут 

4 урок 10.45-11.25 30 минут 

5 урок 11.55-12.35  

 

Расписание звонков 2-3 классов (II полугодие) 

№ 

урока 

время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 15 минут 



2 урок 8.55-9.35 20 минут 

3 урок 9.55-10.35 20 минут 

4 урок 10.55-11.35 15 минут 

5 урок 11.50-12.30  

 

Расписание звонков 4-11 классов 

№ 

урока 

время Перемена 

1 урок 8.00-8.45 10 минут 

2 урок 8.55-9.40 15 минут 

3 урок 9.55-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.45 20 минут 

5 урок 12.05-12.50 20 минут 

6 урок 13.10-13.55 15 минут 

7 урок 14.10-14.55  

 

11. Сроки промежуточной аттестации 

2-4 классы с 15.04.2019 по 15.05.2019 (без прекращения учебного 

процесса) 

5-8, 10 классы с 25.05.2019 по 31.05.2019 

9, 11 классы с 10.05.2019 по 20.05.2019 (без прекращения учебного 

процесса) 

 

12. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки 

проведения итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 


