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Календарный учебный график МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска  

на 2018/2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года -  1 сентября 2018 года 

2. Окончание учебного года:  

• в 9, 12-х классах -  24 мая 2019 года; 

• в 10-х, 11-х  классах -   31 мая 2019 года.                                                                                                

3. Начало и окончание учебных занятий 

 ПН - ПТ   с 14:10 до 19:35 

 

4. Продолжительность учебной недели:  5-дневная 

 

5. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

9 34 

10 35 

11 35 

12 34 

 

5. Режим работы школы: 

Показатели 9-е классы 
10, 11-е 

классы 

12-й класс 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 4 

Продолжительность уроков (мин)  40 40 40 

Продолжительность перерывов (мин)  5-20 5-20 5-20 

 



 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях: 

полугодие Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных недель в полугодии 

Iполугодие 01.09.2018г. 08.01.2019г. 16 

IIполугодие 09.01.2019г. 31.05.2019г. 19 

Итого в учебном году 35 

 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 

Осенние каникулы 05.11.2018   11.11.2018 7 

Зимние каникулы 31.12.2018 08.01.2019  9 

Весенние каникулы 06.03.2019 10.03.2019 5 

Летние каникулы 01.06.2019 31.08.2019 92 

Праздничные  и 

нерабочие дни в 

учебном году 

  04.11.2018 (выходной день);  

01.01.- 08.01.2019 (период зимних 

каникул - не учтены в подсчете); 

23.02.2018 (выходной день),   

08.03.2018 (в период весенних 

каникул),   с  01 по 

03.05.2018(перенос праздников), 

09.05. и 10.05.2019 (перенос 

праздников) 

Итого дней отдыха в 

2018/2019 учебном году 

(выходные и 

каникулярные дни) 

  97 (без учета летних каникул) 

 

8. Организация промежуточной аттестации: 

- с 16 апреля 2019 по 31 мая 2019 в переводных классах - 10,11 

- с 09 апреля по 24 мая 2019 в выпускных классах – 9, 12 

Предметы, по которым осуществляется промежуточная аттестация – все предметы учебного 

плана.  

Формы проведения аттестации – определяются учителем-предметником, утверждаются на 

педагогическом совете. 



 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 12-х классах  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Рособрнадзором. 

 

10. Время питания учащихся в столовой:  1450-1510 – (пн-пт) – обед 

 

11. Приемные дни администрации школы для родителей:  

- среда, с 1400 до 1700 

 

12. Часы работы социального педагога: пн-пт с 1400 до 1600 

13. График работы медицинского кабинета: пн-пт с 900 до 1500 

14. График работы школьной библиотеки: пн-пт с 900 до 1600. 


