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Календарный учебный график на 2018-2019 учебнь; 

МОУ «Саргазинская COL 
Основное начальное образова 

Начало учебного года 01 сентября.
Продолжительность учебного года для 2-4 классов 35 учебные нед&ли. 
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса 33 учес

юд
«ОТ» сентября 2018г.
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Четверть Продолжительность четверти Сроки каникул
I -  четверть 9 - недель с 01.09.18г. по 02.11.18г.
II- четверть 7 -недель с 12.11.18г. по 28.12. 18г.
III -  четверть 10 - недель с 14. 01.19г. по 22.03.19г.
IV -  четверть 9 -недель с 01.04.19г. по 31.05.19г.

Осенние каникулы устанавливаются с 05.11.18г. по 11.11.18г. (9  дней)
Зимние каникулы устанавливаются с 31,12.18г. по 13.01.19 г. (14 дней)
Весенние каникулы устанавливаются с 25 ,03.19г. по 31.03.19г. (7 дней)

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом не менее 8 недель.

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов устанавливаются 
с 11.02.19г. по 17.02.2019г.( 7дней)
1.1. Окончание учебного года для учащихся 2-4 классов -  31 мая 2019г.
1.2. Окончание учебного года для учащихся 1 класса - 25 мая 2019г.
1.3. Периоды промежуточного контроля:

• во 2-4 классах за год. Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ, тестов 
и других форм. Период проведения промежуточной аттестации 2-4 классы -  до 25.05.2019 года

2. Режим работы:
2.1. Начало уроков в школе установлено в 8.30. для учащихся 1 смены.
2.2. Начало уроков в школе для учащихся 2 смены в 12.10
2.3. В МОУ «Саргазинская СОШ» для учащихся 1-4 классов установлена пятидневная 

продолжительность учебной недели.
Продолжительность урока 40 минут.

2.4. Расписание продолжительности уроков и перемен для 1 смены.
8.30-9 .10 . 1 - урок, перемена 10 мин. 9.20 -  10.00 2 - урок, перемена 20 мин.
10.20- 11.003 - урок, перемена 20 мин. 11.20- 12.00 4- урок, перемена 10 ми
12.10- 12.505 -урок, перемена 15 мин. 13.05- 13.45 6- урок, перемена 10 мин.
13.55 -14.35 7- урок, перемена 10 мин.

2.5. Расписание продолжительности уроков и перемен для 2 смены.
12.10- 12.50 1 -урок, перемена 15 мин.13.05- 13.45 2 - урок, перемена 10 мин.
13.55 -14.35 3- урок, перемена 10 мин.14.45 -15.25 4- урок, перемена 5 мин.
15.30- 16.10 5 -урок, перемена 5 мин. 16.15 -  16.55 6 - урок

2.6. Организация питания:
• 1, 2а, 3, 4 классы (1 завтрак) проходит на перемене после 1 урока
• 5а, 56, 8, 9, 10, 11 классы -  на перемене после 2 урока
• 1,2а, 3 ,4  классы (2 завтрак) на перемене после 3 урока.
• 26, 6, 7 классы, вторая смена - обед после 5 урока

2.7. Проведение курсов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 
реализацией основной образовательной программы и расписанием, утвержденным 
директором школы с 13-40 до 17-00. Реализация курсов внеурочной деятельности 
проводится в классно-урочной форме и других формах отличных от классно-урочной системы 
в летний период. Занятия учащихся в кружках, секциях, кабинете информатики (доступ в 
Интернет) допускаются согласно расписания работы кружков, секций, Интернета, 
утвержденного директором школы с 15.00.
2.8. Проведение внеурочных внеклассных мероприятий осуществляется в 

соответствие с планом работы школы на месяц, утвержденным директором 
школы.



1.
Четверть Продолжительность четверти Сроки каникул
I -  четверть 9 - недель с 01.09.18г. по 02.11.18г.
II- четверть 7 -недель с 12.11.18г. по 28.12. 18г.
III -  четверть 10 - недель с 14. 01.19г. по 22.03.19г.
IV -  четверть 9 -недель с 01.04.19г. по 31.05.19г.

Осенние каникулы устанавливаются с 05.11.18г. по 11.11.18г. (9  дней)
Зимние каникулы устанавливаются с 31.12.18г. по 13.01.19 г. (14 дней)
Весенние каникулы устанавливаются с 25 ,03.19г. по 31.03.19г. (7 дней)

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом не менее 8 недель.
Окончание учебного года для учащихся 5-8 классов -  31 мая 2019г.

1.1. Окончание учебного года, начало и окончание государственной (итоговой) 
аттестации для выпускников 9 классов согласно приказу Министерства 
образования и науки Челябинской области.

1.2. Периоды промежуточного контроля:
• в 5-8 классах за год. Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ, 

тестов и других форм. Период проведения промежуточной аттестации классов -  до 
25.05.2019 года.

3. Режим работы:
2.1. Начало уроков в школе установлено в 8.30. для учащихся 1 смены.
2.2. Начало уроков в школе для учащихся 2 смены в 12.10
2.3. В МОУ «Саргазинская СОШ» для учащихся 5-9 классов установлена пятидневная 

продолжительность учебной недели.
Продолжительность урока 40 минут.

2.4. Расписание продолжительности уроков и перемен для 1 смены.
8.30 -  9.10. 1 - урок, перемена 10 мин.9.20 -  10.00 2 - урок, перемена 20 мин.
10.20- 11.00 3 - урок, перемена 20 мин. 11.20- 12.00 4- урок, перемена 10 мин.
12.10- 12.50 5 -урок, перемена 15 мин.13.05- 13.45 6- урок, перемена 10 мин.
13.55 -14.35 7- урок, перемена 10 мин.

2.5. Расписание продолжительности уроков и перемен для 2 смены.
12.10- 12.50 1 -урок, перемена 15 мин.13.05- 13.45 2 - урок, перемена 10 мин.
13.55 -14.35 3- урок, перемена 10 мин.14.45 -15.25 4- урок, перемена 5 мин.
15 .30- 16.10 5 - урок, перемена 5 мин. 16.15 -  16.55 6 -у р о к

2.6. Организация питания
• 5а, 56, 8, 9, 10, 11 классы -  на перемене после 2 урока
• 26, 6, 7 классы, вторая смена - обед после 5 урока

2.7. Проведение курсов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии
с реализацией основной образовательной программы и расписанием, утвержденным

директором школы. С 13-40 до 17-00. Реализация курсов внеурочной деятельности 
проводится в классно-урочной форме и других формах ,отличных от классно-урочной 
системы в летний период. Занятия учащихся в кружках, секциях, кабинете информатики 
(доступ в Интернет) допускаются согласно расписанию работы кружков, секций, Интернета, 
утвержденного директором школы с 15.00.
2.8. Проведение внеурочных внеклассных мероприятий осуществляется в 

соответствии с планом работы школы на месяц, утвержденным директором 
школы.

Календарный учебный график на 2018- 
МОУ «Саргазинская СОШ» 
Основное общее образование 

Начало учебного года 01 сентября.
Продолжительность учебного года для 5-8 классов 35 учебные н
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Календарный учебный график на 2(Щ 
МОУ «Саргазинская 

Основное среднее образование 
Начало учебного года 01 сентября.
Продолжительность учебного года для 10 - классов 35 учебй&е. недели. 
Продолжительность учебного года для учащихся 11 класса 34 
учетом государственной итоговой аттестации
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Четверть Продолжительность четверти Сроки каникул
I -  четверть 9 - недель с 01.09.18г. по 02.11.18г.
II- четверть 7 -недель с 12.11.18г. по 28.12. 18г.
III -  четверть 10 - недель с 14. 01.19г. по 22.03.19г.
IV -  четверть 9 -недель с 01.04.19г. по 31.05.19г.

Осенние каникулы устанавливаются с 05.11.18г. по 11.11.18г. (9  дней)
Зимние каникулы устанавливаются с 31.12.18г. по 13.01.19 г. (14 дней)
Весенние каникулы устанавливаются с 25 ,03.19г. по 31.03.19г. (7 дней)

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом не менее 8 недель.
Окончание учебного года для учащихся 10 классов -  31 мая 2019г.
1.1. Окончание учебного года, начало и окончание государственной (итоговой) 

аттестации для выпускников 11 классе согласно приказа Министерства 
образования и науки Челябинской области.

1.2. Периоды промежуточного контроля:
• в 10- 11 классе по полугодиям;

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ, тестов и других форм. 
Период проведения промежуточной аттестации до 25.05.2019 года 

2. Режим работы:
2.1. Начало уроков в школе установлено в 8.30. для учащихся 1 смены.
2.2. Начало уроков в школе для учащихся 2 смены в 12.10 

Продолжительность урока 40 минут.
2.4. Расписание продолжительности уроков и перемен для 1 смены.
8.30 -  9.10.1 - урок, перемена 10 мин. 9.20 -  10.00 2 - урок, перемена 20 мин.
10.20- 11.00 3 - урок, перемена 20 мин. 11.20- 12.00 4- урок, перемена 10 мин
12.10- 12.50 5 -урок, перемена 15 мин.13.05- 13.45 6- урок, перемена 10 мин.
13.55 -14.35 7- урок, перемена 10 мин.
2.5. Расписание продолжительности уроков и перемен для 2 смены
12.10- 12.50 1 -урок, перемена 15 мин. 13.05- 13.45 2 - урок, перемена 10 мин.
13.55-14.35 3- урок, перемена 10 мин.14.45 -15.25 4- урок, перемена 5 мин.
15.30-16.10 5 - урок, перемена 5 мин. 16.15 -  16.55 6 -у р о к

2.6. Организация питания:
• 1, 2а, 3 ,4  классы (1 завтрак) проходит на перемене после 1 урока
• 5а, 56, 8, 9, 10, 11 классы -  на перемене после 2 урока

2.7. Проведение курсов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии
с реализацией основной образовательной программы и расписанием, утвержденным

директором школы. С 13-40 до 17-00. Реализация курсов внеурочной деятельности 
проводится в классно-урочной форме и других формах ,отличных от классно-урочной 
системы в летний период. Занятия учащихся в кружках, секциях, кабинете информатики 
(доступ в Интернет) допускаются согласно расписания работы кружков, секций, Интернета, 
утвержденного директором школы с 15.00.
2.8. Проведение внеурочных внеклассных мероприятий осуществляется в 

соответствии с планом работы школы на месяц, утвержденным директором 
школы.




