
 
Календарный учебный график ГБОУ СОШ пос. Береговой  

         на 2018-2019 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУСОШ пос. Береговой 

- начало учебного года – 03.09.2018 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2019 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий (указать классы): 

2.1. Продолжительность учебной недели: 5-дневка 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 учебные недели (расчет: 165 уч. дней 5 дневная уч. 

неделя=33 уч. недели) 

- во 2-4 классах –34 учебные недели (расчет: 170 уч. дней: 5 дневная уч. 

неделя=34 уч. недели); 

- в 5-8, 10 классах- 34 учебные недели (расчет: 170 уч. дней: 5 дневная уч. 

неделя=34 уч. недели); 

-в 9, 11 классах-34 учебные недели. 

2.3.  Учебный год делится на четверти  в _1-9_ классах, полугодия в 10,11 

классах: 
Четверти / 

полугодия 

Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

I четверть 3.09.2018 г. 05.11.2018 г. 40 дней 

II четверть 6.11.2018 г. 08.01.2019 г. 39 дней 

III четверть 09.01.2019 г. 31.03.2019 г. 52дня 

IV четверть 01.04.2019 г. 30.05.2019 г. 39дней 

I полугодие 03.09.2018 г. 08.01.2019 г. 79 дней 

II полугодие  09.01.2019 г. 30.05.2019 г. 91 день 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1 классе-28.05.2019  

- в 2-4 классах – 30.05.2019 

- в 5-8, 10 классах –30.05.2019 

- в 9, 11 классах – 24.05.2019 

 

 

 

 

 



 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
27.10.2018 г. 5.11.2018 г. 10 дней 
29.12.2018 г. 8.01.2019 г. 11 дней 
23.03.2019 г. 31.03.2019 г. 9 дней 

 Итого 30 дней 

Летние каникулы (не менее 8 недель) с 01. 06. 2019 г. по 31.08.2019 г. 

 

Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 11.02.2019 г.  по 17.02.2019 г. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

С 22.04.2019 по 24.05.2019 г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут.                                                                           

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 40 минут каждый). 

Расписание звонков: 

 

 

1 классы (с сентября по 

декабрь) 

  

1 классы (с января по май) 2-11 классы: 

1 урок - 9.00 - 9.35 1 урок - 9.00 - 9.40 1 урок - 9.00 - 9.40 

2 урок - 9.50 - 10.25 2 урок - 9.50 - 10.30 2 урок - 9.50 - 10.30 

3 урок -10.50 -11.25 3 урок -10.40 -11.20 3 урок -10.40 -11.20 

4 урок -11.50 -12.25 4 урок -11.40 -12.20 4 урок -11.40 -12.20 

    5 урок -12.40 -13.20 

    6 урок -13.30 -14.10 

    7 урок -14.20 -15.00 


