
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

От 06.08.2018г.                                                                                                        № 188р 

 

Об утверждении календарного учебного графика 

на 2018-2019 учебный год  

На основании приказа МКУ «УО и МП» от 05.07.2018г № 212р «Об 

установлении примерных каникулярных периодов на 2018/2019 учебный год», в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

охраны здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

(приложение). 

2.Педагогическому составу школы осуществлять учебную деятельность в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год 

3.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Барнашову М.А. 

 

 

 

Директор школы                                                                                И.П. Ачикалова 

 

 



Приложение 

к приказу от 06.08.2018г № 188р. 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Бердска 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ № 12 

 

1.1.Начало 2018 – 2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

1.2.Продолжительность учебного года составляет: 

1-ые классы                        – 33 рабочие недели 

2-9,11-ые классы                – 34 рабочие недели 

10-ые классы                      – 36 рабочих недель 

 

 2. Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 

учебный год: 

Циклограмма учебных периодов 

 

1-9 классы  

1-я четверть – 01.09.2018г. – 03.11.2018г. (9 недель) 

2-я четверть – 12.11.2018г. – 29.12.2018г. (7 недель) 

3-я четверть – 14.01.2019г. – 23.03.2019г.(10 недель) 

4-я четверть – 01.04.2019г. – 24.05.2019г. – 9 классы (8 недель), 

                                               – 31.05.2019г. – 1-8 классы (8 недель),  

 

10-11 классы 

1-я четверть – 01.09.2018г. – 03.11.2018г. (9 недель) 

2-я четверть – 12.11.2018г. – 29.12.2018г. (7 недель) 

3-я четверть – 14.01.2019г. – 23.03.2019г.(10 недель) 

4-я четверть – 01.04.2019г. – 24.05.2019г. – 11 классы (8 недель). 

                                               – 15.06.2019г. – 10 классы (10 недель), 

 

Сроки каникул: 

 

с  5 ноября 2018г.      по  11 ноября 2018г. (7 дней) 

с  31 декабря 2018г.  по  13 января 2019г. (14 дней) 

с  25 марта 2019г.      по  31 марта 2019г.   (7 дней) 

 

Для первых классов установлены дополнительные каникулы с 18 февраля 

2019г. по 24 февраля 2019г.  

Летние каникулы: 

 

1-8 классы –  с  31.05.2019г. 

10 классы –  с  16.06.2019г. 

 



3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели в 1-9 классах – 5 дней 

Продолжительность рабочей недели в 10-11 классах – 6 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Учебная деятельность осуществляется в режиме двух учебных смен. В 

первую смену – 22 класса, во вторую – 15 классов. 

Продолжительность уроков: 

- для начальных, средних и старших классов – по 40 минут; 

- для первых классов начальной школы – по 35 минут. 

Начало учебных занятий в 8.00 часов. 

 

5. Режим учебных занятий: 

5.1.Расписание звонков по урокам и длительность перемен для 

обучающихся 1-4 классов: 

I смена 

Урок Время Длительность перемены 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 15 минут 

5 урок 11.45 – 12.25 10 минут 

II смена 

1 урок 13.10 – 13.50 10 минут 

2 урок 14.00 – 14.40 10 минут 

3 урок 14.50 – 15.30 20 минут 

4 урок 15.50 – 16.30 20 минут 

5 урок 16.50 – 17.30 10 минут 

 

5.2.Расписание звонков по урокам и длительность перемен для 

обучающихся 5-11классов:  

I смена 

Урок Время Длительность перемены 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 15 минут 

5 урок 11.45 – 12.25 10 минут 

6 урок 12.35 – 13.15 45 минут 

II смена 

1 (7) урок 14.00 – 14.40 10 минут 

2 (8) урок 14.50 – 15.30 20 минут 

3 (9) урок 15.50 – 16.30 20 минут 



4 (10) урок 16.50 – 17.30 10 минут 

5 (11) урок 17.40 – 18.20 10 минут 

6 (12) урок 18.30 – 19.10  

 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8-ых классов и 10-ого класса 

проводится в с 15 апреля по 31 мая без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с учебным планом школы (по утверждѐнному 

графику), «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация проводится в 

форме процедуры во 2-4 классах, 5,6,7,8,10 классах. 

Промежуточная аттестации в форме процедуры: 

Класс Предмет 

2-3 классы Литературное чтение 

2-4 классы Математика 

2-4 классы Русский язык 

2 классы Изобразительное искусство 

2 классы Технология 

3 классы Музыка 

3 классы Физическая культура 

4 классы Окружающий мир 

4 классы Иностранный язык 

5,6,10 классы Математика 

7,8 классы Геометрия 

5,6,8,10 классы Русский язык 

5,7,8,10 классы Биология 

5,6,7,8,10 классы История 

7,8,10 классы География 

7,8,10 классы Информатика 

6,10 классы Иностранные языки 

10 класс Химия 

По другим учебным предметам учебного плана во 2-11 классах 

промежуточная аттестация проводится в форме годовой отметки.  

7. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-ых, 11-ого классов 

проводится в мае-июне в соответствии с «Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования», и «Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ.  


