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|одовой календарньпй унебньпй график

на 20|8-2019 унебньпй год

1![уни ци п ал ьное бподэкетное общеоб разователь ное уч ре)кдение

{убровская основная общеобразовательная !школа

1. Ёачало унебного года 01.09.2018 г

1 Фкончание унебного года: 1-3 классьт _ 28 мая 2019 г

9 класс - 24 мая201,9г

3. Ёачало унебньпх занятий 1-9 классах - 9.00 час

4. Фкончание унебгтьхх занятий 1-4 классьт _ |4.45 нас;

5-9 классьт - 15.40 час.

5. €менность занятий 3анятия проводятся в одну смену

6. |[родолэкител ьность унебного
года

1 класс _ 33 недели;2- 9 классьт _

34 недели

7. Ре>ким работьп |школь| 5 -дневная рабоная неделя

8. Регламе|{тирование образова' гельного процесса на учебньтй год

[х занятий по четвертям|[родолжсительность унебн ь

/]ата |[родоля<ительность

начало четверти окончание
четверти

количество унебньтх
недель

1 нетверть 03.09.18 28.1 0.1 8 3 недель

2 нетверть 06.1 1.1 8 27.12.1в 8 недель

3 нетверть | 0.01 . 19 22.0з.19 10 недель

4 нетверть 01.04.19 2в.05.19 3 недель

[1родол>кительность каникул в течение унебного года

|[родолжительность в

днях
[ата начала ! д,''

каникул | '.',,''',
| *,"'.ул



Фсенние 29.|0.20|8 г. 05.11.2018 г. 8 дней

3имние 28.12.20\3 г. 09.01 .20|9 г. 13 дней

Бесенние 2з.0з.201,9 г. 31.03 .20|9 г. 9 дней

"|1етние 29.05.20|9 г. 31.03.2019 г. 95 дней

[ополнительнь!е |{аникульп в 1 классе е |8.02-24.02.20\9 г.

9 |[родолэкительность

уро!(ов

1 класс _ 1 четверть: 3 уро1(а по 35
минут;2 нетверть:4 урока по 35
минут;
3-4 четверти:4 урока по 45 минут
[инаминеская пау3а после 2 урока- 40
минут
2_9 классь| - 45 минут

10 |[родолэкительность перемен
1 класс 2-9 классьп

1 перемена-20 минут
2 перемена - (линамическая
пауза) - 40 минут
3 перемена-20 минут

1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена-20 минут
4 перемена _ 10 минут
5 перемена _ 15 минут
6 перемена _ 10 минут

11 Расписание звонков
1 класс 2-9 классьп

1-2 иетверти 3-4 нетверти 1 урок 9.00 - 9.45
2урок 9.55 - 10.40
3 урок 1 1.00 -|1.45
4 урок |2.05 -|2.50
5 урок 13.00 -\з.45
6 урок 14.00 - |4.45
7 урок |4'55 - 15.40

1. 9.00-9.35

2. 9.55-10.30

динамическая
лауза

з. 12.05-12.40

4. 1з.00-13.з5

9.0о-9.45

9.55-10.40

динамическая
пауза

\2.05-12.50

13.00 - |з .45

12. [1роведение промея{уточной аттестации в переводнь1х классах

10.04. 2019 г. - 19.05.2019 г.

[1роме>куточная аттестацияво 2-4, в 5-8 классах проводится согласно
<<|{оло>кениго о проме)куточной аттестации и формах её

гтроведения> в формах, определённь1х унебньтм планом' без
прекращения образовательного проц еооа.

13 |[роведение государственной итоговой аттестации в 9 классе

€рок проведения государственной итоговой аттест ации

вь1пускников 9 класса устанавливается Федеральной слу>кбой по
надзору в сфере образова ъ1ия и ъ\ауки (Рособрнадзор)


