
Приложение 1 

к ООП НОО,  

утверждено приказом по школе 

 № 04.01-308 от 31.08.18г. 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»  

(начальное общее образование) 

 на 2018 - 2019  учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №18» 
■ Начало учебного года - 01.09.2018 года 

■ Продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 недели; 

во 2- 4 классах - 34 недели  

 

2. Количество классов - комплектов: 
 

1 класс -2 

2 класс - 2 

3 класс -1 

4 класс - 2 

 

3.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 Учебный год на I уровне обучения делится на 4 четверти 

 

■    начальное общее образование: 

 

Четверть 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

I 01.09.2018г. 27.10.2018г. 8 недель 

II 06.11.2018г. 28.12.2018г. 8 недель 

III 13.01.2019г. 22.03.2019г. 
11 недель, 

 10 недель (1 класс) 

IV 01.04.2019г. 
24.05.2019г.; 

30.05.2019г. 

7 недель (1класс) 

8 недель 

 

 
 

 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018г. 05.11.2018г. 8 дней 

Зимние 31.12.2018г. 12.01.2019г. 13 дней 

Весенние 23.03.2019г. 30.03.2019г. 8 дней 

Итого   29 дней 

Летние 31.05.2019г. 31.08.2019г. для 2-4 класса 

 25.05.2019г. 31.08.2019г. для 1 класса 

  
■ Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с  

11февраля 2019г. по 17 февраля 2019г. 

■ Для обучающихся 1- 4 классов вводятся дополнительные выходные дни  

   9 марта, 10 и 11 мая 2019г.   за счет каникулярных дней (в случае переноса выходных, 



праздничных дней). 

 

 

■ Продолжительность урока на день: 

для 1-х классов: 

- сентябрь-октябрь 3 урока по 35 мин. (4 урок – внеурочная форма); 

- ноябрь-декабрь 4 урока по 35 мин.; 

- январь-май 4 урока по 40 мин. 

        для 2 –4 классов:  

   I смена -  45 мин.; II смена – 40 мин. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная учебная  неделя в 1 – 4 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
■     Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), групп продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные учебные предметы и т. п. организуются для обучающихся не ранее чем через час 

после основных занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени 

является окончание основных 

I  смена 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:45 

8:45 Перемена (10 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:40 

9:40 2 перемена (20 мин) 

(организация 

питания начального 

звена) 

10:00 

10:00 3 урок 10:45 

10:45 

 

3 перемена (20 мин) 

(организация питания 

среднего и старшего 

звеньев) 

11:05 

11:05 4 урок 11:50 

11:50 4 перемена (10 мин) 12:00 

12:00 5 урок 12:45 

I I смена 
 

13:05 1 урок 13:45 

13:45 1 перемена (10 мин) 13:55 

13:55 2 урок 14:35 

14:35 2 перемена (20 мин) 

(организация питания) 

14:55 

14.55 3 урок 15:35 

15:35 3 перемена (10 мин) 

 

15:45 

15:45 4 урок 16:25 

16:25 4 перемена (10 мин) 16:35 

16:35 5 урок 17:15 

■    режим учебных занятий для 1 класса(I и II четверти) 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:35 



8:35 1 перемена (20 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:30 

9:30 2 перемена (20 мин) 

(организация 

питания) 

9:50 

9:50   Динамическая 

пауза 

10:30 

10:30 3 урок 11:05 

11:05 3 перемена (10мин) 11:15 

11:15 4 урок 11:50 

 

■    режим учебных занятий для 1 класса(III  и IV четверти) 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:45 

8:45 Перемена (10 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:40 

9:40 2 перемена (20 мин) 

(организация 

питания начального 

звена) 

10:00 

10:00   Динамическая 

пауза 

10:45 

11:05 3 урок 11:50 

11:50 4 перемена (10 мин) 12:00 

12:00 4 урок 12:45 

 

 

 

6.   Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
■ Промежуточная аттестация во 1-4 классах проводится соответственно без прекращения 

образовательного процесса по решению педагогического совета ОУ и регламентируется 

Уставом и иными локальными актами ОУ.  

 

 

Формы промежуточной аттестация 

учащихся МБОУ «СОШ № 18»  в 2018-2019 учебном году 

 

 

Ступень 

обучения 

Класс За какой 

период 

Предмет  Формы 

промежуточной 

аттестация учащихся 

Начальное 

общее 

образование 

1-4 

классы 

Год По всем предметам 

учебного плана  

Комплексная 

контрольная работа; 

контрольная работа; 

Тестирование; 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к ООП ООО,  

утверждено приказом по школе 

 № 04.01-308 от 31.08.18г. 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 (основное общее образование) 

 на 2018 - 2019   учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №18» 
■ Начало учебного года - 01.09.2018 года 

■ Продолжительность учебного года: 

во 5- 9 классах - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

2. Количество классов - комплектов: 
 

5 класс - 1 

6 класс - 1 

7 класс - 2 

8 класс - 2 

9 класс - 2 

 

3.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 Учебный год на  II уровне обучения делится на 4 четверти 

 

■     основное общее образование 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
 

 

Начало четверти Окончание четверти  

 

I 01.09.2018г. 27.10.2018г. 8 недель 

II 06.11.2018г. 29.12.2018г. 8 недель 

III 

 

13.01.2019г. 22.03.2019г. 11 недель, 10недель  

 

(9(9(1класс) (1класс) 

 (1класс) 

 (1класс) 

 

 

(1класс  

 

класс)  

недель (1 класс)  

 

IV 01.04.2019г. 24.05.2019г.; 

30.05.2019г. 

7 недель  

8 недель 

 

 
 

 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018г. 05.11.2018г. 8 дней 

Зимние 31.12.2018г. 12.01.2019г. 13 дней 

Весенние 23.03.2019г. 30.03.2019г.  8 дней              

Итого   29 дней 

Летние 31.05.2019г. 31.08.2019г. для 5-8, 10  класса 

 
■ Для обучающихся 5-9 классов вводятся дополнительные выходные дни  

   9 марта, 10 и 11 мая 2019г.   за счет каникулярных дней (в случае переноса выходных, 

праздничных дней). 

 

■ Продолжительность урока на день: 



        для 5 – 9 классов:  

   I смена -  45 мин.; II смена – 40 мин. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели:  

 

6-ти дневная учебная неделя в 5-9 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
■     Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные 

предметы и т. п. организуются для обучающихся не ранее чем через час после основных 

занятий 

I  смена 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:45 

8:45 Перемена (10 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:40 

9:40 

2 перемена (20 мин) 

(организация 

питания начального 

звена) 

10:00 

10:00 3 урок 10:45 

10:45 

3 перемена (20 мин) 

(организация питания 

среднего и старшего 

звеньев) 

11:05 

11:05 4 урок 11:50 

11:50 4 перемена (10 мин) 12:00 

12:00 5 урок 12:45 

12:45 5 перемена (20мин) 13:05 

13:05 6 урок 13:45 

II смена 
 

13:05 1 урок 13:45 

13:45 1 перемена (10 мин) 13:55 

13:55 2 урок 14:35 

14:35 
2 перемена (20 мин) 

(организация питания) 

14:55 

14.55 3 урок 15:35 

15:35 3 перемена (10 мин) 

 

15:45 

15:45 4 урок 16:25 

16:25 4 перемена (10 мин) 16:35 

16:35 5 урок 17:15 

17:15 5 перемена (10мин) 17:25 

17:25 6 урок 18:05 

 

6.   Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
■ Промежуточная аттестация во 5-8 классах проводится соответственно без прекращения 

образовательного процесса по решению педагогического совета ОУ и регламентируется 

Уставом и иными локальными актами ОУ.  

 

 



Формы промежуточной аттестация 

учащихся МБОУ «СОШ № 18»  в 2018-2019 учебном году 

 

Ступень 

обучения 
Класс 

За какой 

период 
Предмет 

Формы 

промежуточной 

аттестация 

учащихся 

 

 

 

 

Основное 

общее 

образование 

5-7 

классы 
год 

По всем предметам 

учебного плана 

контрольные работы, 

тесты 

8-е 

классы 
год 

русский язык, 

математика, химия 

контрольные работы, 

тесты 

9 

класс  

I 

полугодие 

Русский язык, 

литература, 

алгебра, геометрия, 

информатика и 

ИКТ, история, 

обществознание,  

физика, химия, 

биология, 

география 

Тестирование, 

пробный экзамен в 

форме ОГЭ 

 

 

 

■ Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

соответствующими органами.



 

Приложение 3 

утверждено приказом по школе 

 № 04.01-308 от 31.08.18г. 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 (среднее общее образование) 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №18» 
■ Начало учебного года - 01.09.2018 года 

■ Продолжительность учебного года: 

в  10 классе - 34 недели  

 

2. Количество классов - комплектов: 
 

10 класс - 1 

 

3.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 Учебный год на  III уровне обучения делится на 2 полугодия 

 

■     среднее общее образование 

полугодия Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
 Начало полугодия Окончание 

полугодия 

(количество учебных 

недель) 

 
I 01.09.2018г. 29.12.2018г. 15 недель 5 дней 

II 13.01.2019 г. 30.05.2019г. 18  недель 2 дня 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018г. 05.11.2018г. 8 дней 

Зимние 31.12.2018г. 12.01.2019г. 13 дней 

Весенние 23.03.2019г. 30.03.2019г.  8 дней              

Итого   29 дней 

Летние 31.05.2019г. 31.08.2019г.  

 
■ Для обучающихся 10 класса вводятся дополнительные выходные дни  

   9 марта, 10 и 11 мая 2019г.  -  за счет каникулярных дней (в случае переноса выходных, 

праздничных дней). 

 

■ Продолжительность урока на день: 

        для 10 класса:  

   I смена -  45 мин.;  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели:  

 

6-ти дневная учебная неделя в 10 классе. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 



■     Учебные занятия организуются в первую смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные учебные предметы и т. п. организуются для обучающихся не ранее чем 

через час после основных занятий 

I  смена 

Начало Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:45 

8:45 Перемена (10 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:40 

9:40 

2 перемена (20 мин) 

(организация 

питания начального 

звена) 

10:00 

10:00 3 урок 10:45 

10:45 

3 перемена (20 мин) 

(организация питания 

среднего и старшего 

звеньев) 

11:05 

11:05 4 урок 11:50 

11:50 4 перемена (10 мин) 12:00 

12:00 5 урок 12:45 

12:45 5 перемена (20мин) 13:05 

13:05 6 урок 13:45 

 

6.   Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
■ Промежуточная аттестация в 10 классе проводится соответственно без прекращения 

образовательного процесса по решению педагогического совета ОУ и регламентируется 

Уставом и иными локальными актами ОУ.  

 

Формы промежуточной итоговой аттестации обучающихся  

МБОУ «СОШ № 18»  в 2018-2019 учебном году 

Классы 
Предметы, по которым осуществляется  

промежуточная аттестация 
Формы проведения аттестации 

10-й Русский язык Итоговая  контрольная работа  

10-й Литература  Тестирование  

10-й Иностранный язык Тестирование  

10-й Алгебра и начала математического 

анализа 

Итоговая  контрольная работа  

10-й Геометрия  Итоговая  контрольная работа  

10-й Информатика и ИКТ Тестирование  

10-й История  Тестирование  

10-й Обществознание  Тестирование  

10-й География  Тестирование  

10-й Биология  Тестирование  

10-й Физика  Тестирование  

10-й Химия  Тестирование  

10-й Мировая художественная культура Тестирование  

10-й Технология  Тестирование  

10-й Физическая культура Тестирование, сдача нормативов 

10-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

 



Учебные сборы для обучающихся 10 класса. 

  

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов).  

Сроки проведения учебных сборов устанавливаются Минобрнауки Российской 

Федерации, Министерством образования и науки Нижегородской области, управлением 

образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского района 

( в апреле или мае текущего года) 

 


