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Годовой каJIендарный учебный
N4БОУ (Школа JYg 31) городского округа город Уфа ост

на 201 8 - 201 9 учебный год

ебачаJIо учеоного года: I сентяOря
Четверть Щата

5_8
классы

9
классы

Начашо
четверти

окончание
четверти

I четверть 48 48 01 .09.201 8г. 27 .1 0"201 8 г"

II четверть 48 48 05. ||.201 8 г. 29.|2.201 8 г.

III четверть 57 57 |4.01 .201 9 г. 2з.03.2019 г.

IV четверть
50 45 01 

" 
04.2019 г. 25.05.2019г.

3 1 "05 "2019 г"

Всего
20з 198

окончание 1"rебного года для 5 - 8 -х кJIассов - 31 мая, для 9-х классов -25 мая
ЭКЗАМЕНЫ (примерные сроки):

Для ГИА-9:
* Предварительный этап: с третьей декады апреJIя по начало мая 2019 ГоДа

(ориентировочно с 19 апреля2Ot9 года).
* Основной этап: с конца мuш по конец июня 201-9 года, вкJIючzш резервные даТы
(ориентировочно с27 Mая2OL9 года).
* ,Щополнитеrьный перио : сентябръ 201'9 года (ориентировочно с 04 сентября
20t9 года).
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одолжительность каникул в течение учеоного года для
Каникулы Щата нач€ша каникул Щата окончания,

каникул
Продолжительность в

днях
осенние 28.10.201 8г. 04.I|.201 8г. 8 дней
Зимние 31.12.201 8г. 13.01 .2019г. 14 дней
Весенние 24.03.2019г. 3 1 .03.2019г. 8 дней
Летние V -VIIIкл. 1 .06 .201 9г. 31.08.2019г. 92 дня

IX кл. 24.06.2019г. 3 1 .08.2019г. 69 дней
Праздничные дни:

aздничные и выходные дни:
1 сентября Щень Знаний
27 сентября Щень воспитателя
5 октября Международный день учителя
11 октяб,ря День Республики Башкортостан
4 ноября День народного единства
29 ноября Щень матери
12 декабря Щень Конституции Российской Федерации
24 декабря Щень Конституции Республики Б ашкортqq]rан

1 января2019г. Новый год



7 января Рождество Христово
23 февр аJIя День заIцитников Отечества
8 марта Международный женский день
1 мая Праздник Весны и Труда
9 мая Щень Победы
1июня Международный день защиты детей
12июня .Щень пришIтиrI ,Щекларации о государственном

суверенитете Российской Федерации

Формы промежуточной аттестации.
Освоение образовательной программы, в том числе отделъной части ипи

всего объема у"rебного предмета, курс?, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости (по четвертям) и
промежуточной (годовой) аттестацией обуrающихся.

Порядок, формы, периодичность, количество обязателъных мероприятий
при проведении текущего контроJIя успеваемости rIащихся определяются
педагогическим работником с уIIетом рабочей программы.

К промежуточной (годовой) аттестации доtтускаются все обучающиеся
переводньtх кJIассов.

Промежуточн€ш аттестация на уровIIе основного общего и среднего общего
образования проводится в следующих формах:

Русский язык: в 5-х, 6-х, '|-х, 8-х классах проводится в форме итоговых
контрольных диктантов.

Математика: 5 - 8 классы итоговые контрольные работы. По остальным

уlебным предметам промежуточнzLя аттестацшI проводится в виде тестирования
(или контрольньгх работ).

ПромежуточнаrI аттестация обуlаrощихся проводится в период с 10 по 25
мая.

От промежуточной аттестации освобождаются обl^rающиеся :

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинского

уIреждения, а также об1"lающиеся на дому, при условии, что они успевают по
всем предметам;

- обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, на
основании справки из медицинского rIреждения;

- призеры районных, городских предметных олимпиад и конкурсов;
_ на основании решени[ педагогического совета школы за отличные и

хорошие успехи в изучении предметов.
В 5 - 8-х классах выставJuIются итоговые отметки, с rIетом четвертных

оценок и попученных в ходе промежуточной аттестации.
Итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе

обучающегося классные руководители обязаны довести до сведения
обучающихся,и их родителей (законных представителей).


