
 

 



 

 

 

 

 Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы (определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная (итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года: 

03.09.2018 г. 

Окончание учебного года : 

в 1-11 классах – 24.05.2019 

 

Начало занятий:   п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821 

Занятия начинаются  08 ч 30 мин 

 

 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул – 27.10.18 г. 

дата окончания каникул – 

 05.11.18 г. 
продолжительность в днях: 10 

Промежуточная аттестация 

1 класса проводится без 

аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация 

с аттестационными 

испытаниями:  

2-8,10 классы с 27.05.2019 по 

31.05.2019.  

Государственная итоговая 

аттестация  

В 9 классе с 25.05.2019 В 

форме основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ)  или государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

В 11 классах с 25.05.2019. В 

форме единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ) или ГВЭ. 

Примечание: Режим работы 

ОУ; организация 

промежуточной и 

государственной (итоговой) 

аттестации определяется в 

строгом соответствии с 

Уставом 

общеобразовательного 

учреждения и санитарными 



правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Н 2.4.2.2821-10. 

 

 

Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные 

 недели + период 

промежуточной аттестации ; 

2-8,10 классы -  34 учебные 

недели + период 

промежуточной аттестации 

9,11 классы – 34 учебные 

недели 

. 

 

 

Продолжительность занятий:  п.10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821 -10 

В 1 классе:1 полугодие – 35 мин 

      2 полугодие – 45 мин 

Во 2 – 11 классы – 45 мин 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 28.12.18 г. 

дата окончания каникул –  

09.01.2019 г. 
продолжительность в днях: 13 

 

Сменность занятий: п.10.9; 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821 -10 

Все классы обучаются в 1 смену по 5 – ти 

дневной учебной неделе. 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 25.03.19 г. 

дата окончания каникул –  

31.03.19 г.  

продолжительность в днях: 7 

Расписание звонков: п.10.12 Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 

Дополнительные каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 18.02.19 г. 

дата окончания каникул –  

24.02.19г. 
продолжительность в днях: 7 

 

Летние каникулы: 

1 –  класс : дата начала каникул – 

25.05.19 г дата окончания каникул – 

31.08.19 г. продолжительность в днях : 

99 

2-  4  классы: 

дата начала каникул – 01.06.19 г. 

дата окончания каникул –  

31.08.19 г. 
продолжительность в днях: 92 

5-8 классы:  

дата начала каникул – 01.06.19г. 

дата окончания каникул –  

31.08.19 г. 
продолжительность в днях: 92 

10 класс (юноши) :  

 
№ 

уро

ка 

1 класса 

сентябрь – 

октябрь  
 

1 класса 

ноябрь – декабрь 
 

1. 8.30-9.05 8.30-9.05 

2. 9.30- 10.05 9.30- 10.05 

 Динамическая 

пауза  

10.05.- 10.45 

Динамическая 

пауза  

10.05.- 10.45 

3. 10.30.-11.05 10.45.-11.15 

4.  11.35.- 12.05 

  12.15.- 12.50 

( один раз в неделю 

за счёт урока 

физической 

культуры) 

 
№ 

уро

ка 

1 класса 

январь -  май 

2-11 классы  

1. 8.30.- 9.15 08.30 – 09.15  



2. 09.25 – 10.10 09.25 – 10.10 

 Динамическая 

пауза  

10.15.- 10.55 

 

3. 10.55-11.40 10.20 – 11.05 

4. 11.50.-12.45 11.15 – 12.00 

5. 13.00.-13.45  

( один раз в 

неделю за счёт 

урока физической 

культуры) 

12-20 –  13-05 

6.  13.20 – 14.05 

7.  14.15 – 15.00 
 

дата начала каникул – 06.06.19 г. 

дата окончания каникул –  

31.08.16 г. 
продолжительность в днях: 92  

Учебные четверти:  

1-я четверть:  

начало: 03.09.19 г. 

окончание: 26.10.19 г. 

продолжительность: 8 

недель 

2-я четверть:  

начало: 06.11.19г. 

окончание: 27.12.19 г. 

продолжительность: 7 

недель 

3-я четверть: 

начало: 10.01.19 г. 

окончание: 24.03.18 г. 

продолжительность: 11 

недель (2-11 классы) 

10 недель ( 1 класс)  

4-я четверть: 

начало: 01.04.19 г. 

окончание:  

1 – 11 классы – 24.05.19 

 продолжительность: 

8недель 

 

 

 

Устраивать перерыв между последним 

уроком и началом занятий в объединениях 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельностью не менее 45 минут. 

  

 

 


