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                                                                              Утверждаю 

                                                                              Директор МБОУ «Школа № 31» 

                                                                              ______________ Р.Р.Шарипов 

                                                                              31.08.2018 

 

Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

   Календарный учебный график МБОУ «Школа № 31» принят решением 

Педагогического совета (протокол от 30.08.2018 №1), согласован  заседанием 

Управляющего совета (протокол от 29.08.2018 №1) и утвержден приказом 

директора (приказ от 31.08.2018 №176). Изменения в годовой календарный 

учебный график вносятся приказом директора образовательной организации.  

   Годовой  календарный  учебный  график МБОУ «Школа № 31» учитывает  в  

полном  объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Организация  образовательной деятельности в МБОУ «Школа № 31» 

регламентируется  календарным  учебным  графиком, учебным  планом, 

рабочими программами учебных предметов, рабочими программами внеурочной 

деятельности  

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года 

  

Календарные периоды 2018-2019 учебного года: 

Дата начала учебного года (очная форма) – 3 сентября 2018года. 

Дата окончания учебного года: 

 для  обучающихся 1-х классов - 24 мая  2019 года;  

 для обучающихся 2-4-х классов -31 мая 2019 года. 

 

Продолжительность ученого года равна: 

 в 1-х классах – 33 недели; 

 во 2-4-х классах - 35 недель. 

 

2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях: 

 

1-ые классы: 

Четверть Начало Окончание Количество  

учебных недель 

I четверть 3 сентября 2018г. 26 октября 2018г. 8 недель 

II четверть 5 ноября 2018г. 28 декабря 2018г. 8 недель 

III четверть 14 января 2019г. 22 марта 2019г. 9 недель 

IV четверть 1 апреля 2019г. 24 мая 2019г. 8 недель 
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С  установлением дополнительных каникул с 11 февраля 2019г. по 17 февраля 

2019г. для распределения равномерной учебной нагрузки в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

2-4-ые классы: 

Четверть Начало Окончание Количество  

учебных недель 

I четверть 3 сентября 2018г. 26 октября 2018г. 8 недель 

II четверть 5 ноября 2018г. 28 декабря 2018г. 8 недель 

III четверть 14 января 2019г. 22 марта 2019г. 10 недель 

IV четверть 1 апреля 2019г. 31 мая 2019г. 9 недель 

 

Продолжительность  каникул  в  течение  2018-2019  учебного  года - не  менее  

30 календарных  дней.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  

течение  года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних 

каникул - не менее 8 недель. 

 

Каникулы Дата 

 начала каникул 

Дата  

окончания каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 27.10.2018г. 04.11.2018г. 9 дней 

Зимние 29.12.2018г. 13.01.2019г. 16 дней 

Весенние 23.03.2019г. 31.04.2019г. 9 дней 

Летние 1 кл.                 25.05.2019г. 31.08.2019г. 99 дней 

2 – 4 кл. 01.06.2019г. 31.08.2019г. 92 дня 

 

Государственные праздничные выходные дни: 

11 октября День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1 января  Новый год 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитников Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

4 июня Ураза-байрам 

12 июня День России 

 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

МБОУ «Школа № 31» работает в одну (первую) смену в режиме 5-дневной 

недели для начального общего образования. Учебные занятия начинаются в 

08.30. 

 

Период учебной 

деятельности 

Начальное 

общее образование 

1-е классы 2-4 классы 
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Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков 

35 минут –1-ое полугодие; 

40 минут –2-ое полугодие. 

 

40 минут 

Перемены по 10 минут;  

две перемены по 20 минут 

каждая после 2,3 уроков 

по 10 минут;  

две перемены по 20 минут 

каждая после 2,3 уроков 

Промежуточная 

аттестация 

 

нет по четвертям 

 

Для  ГПД  началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся, согласно режиму ГПД утверждённого директором (приказ от 

31.08.2018 №178). 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

приказами МБОУ «Школа № 31» . 

В 1-ом  классе  аттестация  не  проводится,    во 2 –4-х  классах  промежуточная  

аттестация осуществляется каждую четверть и год.  

 Во  избежание  перегрузки  обучающихся  в  конце  четверти разрешается 

проведение контрольных работ не более одного в день. Время  проведения  

итоговых  контрольных  работ  определяется  графиком, составленным 

заместителем директора по УВР и утверждается приказом директора. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  образовательной 

программы во 2 -4-х классах за четверти.  

Периоды  промежуточной  аттестации  (контрольные  работы  по  русскому  

языку,  

математике, диагностические работы по предметам учебного плана):  

 с 17 по 24 октября 2018года 

 с 19 по 26 декабря 2018года 

 с 19 по 22 марта 2019года 

 

Итоговый контроль в переводных классах проводится с 21 по 24 мая 2019 года 

по следующим предметам: 

во 2 классах: 

- по русский язык - контрольный диктант, 

- математика – контрольная работа,  

- окружающий мир – экологический проект,  

- литературное чтение – проверочная работа. 

  

в 3 классах: 

- по русский язык - контрольный диктант, 
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- математика – контрольная работа,  

- окружающий мир – проект,  

 литературное чтение – проверочная работа. 

  

Выпускные  проверочные  работы (ВПР)  проводятся  в  соответствии  с  

приказом  

Минпросвещения России  «О  проведении  мониторинга  качества  образования»,  

который определяет сроки и даты проведения всероссийских проверочных работ 

в 4-х классах. 

 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения, а 

также обучающиеся на дому, при условии, что они успевают по всем предметам; 

- обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, на основании 

справки из медицинского учреждения; 

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме 

выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестаций.  

Классные руководители, итоги аттестации и решение педагогического совета 

школы о переводе обучающихся, обязаны довести до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

 
 


