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ПРИКАЗ

№ //■ ¥  от 12 октября 2018 г

Об утверждении календарного 
учебного графика на 2018-2019 учебный год

На основании ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
(Приложение).

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ивахновой Т.Г. 
довести данный приказ до всех участников образовательного процесса.

3. Ермолаевой Н.М., разместить данный приказ на официальном сайте 
школы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №5» А.К. Болдырев
I



Приложение

Сроки начала учебного года и окончания учебных занятий:
- начало учебного года -  03.09.2018 года;
- окончание учебных занятий:
- 30.05.2019 года - для учащихся для 1-8 -х 10 классов;
- 25.05.2019 года -  для учащихся 9 -хД 1 -х классов.
2. Сроки каникул:
- со 29 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года (осенние каникулы);
- с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года (зимние каникулы);
- с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (весенние каникулы);
- с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 года (дополнительные каникулы для 1-х 

классов);
- с 31 мая 2015 года по 31 августа 2015 года (летние каникулы).
3. Продолжительность учебной недели:
- 1 -  10-е классы -  пятидневная учебная неделя;
4. Продолжительность уроков, групповых, индивидуальных занятий:

1 классы:

Компоненты 
учебного дня

Время Продол
жительность
отдыха
(перемена)

Время Продол
жительност
ь
отдыха
(перемена)

Время Продол
жительност
ь
отдыха
(перемена)

I четверть II четверть III - IV четверть
1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.10
2 урок 9.15-9.50 10 мин. 9.15-9.50 Юминут 9.25- 10.05

Дин. пауза 40 мин. Дин.пауза 40 минут Дин. пауза 40 минут
3 урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10 мин 11.00-11.40 10 минут
4 урок - 11.15-11.50 11.55-12.35

-2-10 классы - 40 минут.
5. Начало уроков:

I смена - 8.30 часов.

6. Система отметок:
- в 1-х классах - без балльного оценивания знаний и домашнего задания;
- во 2-10 классах - пятибалльная система оценивания знаний.
7. Сроки проведения промежуточной аттестации:
-2-9  классы -  по четвертям;
- 10 класс по полугодиям.
8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:
- в 9-х классах - согласно приказу.


