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Утверждѐн 

приказом  по школе 

 от  31 августа 2018 г. №  105 

Календарный  учебный   график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального  района Нижегородской области 

на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года  1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года  

 1 класс -25.05.2019 г., 2-8 классы- 31.05.2019 г. 

  окончание  учебного года и аттестационного периода для выпускников 9  

класса  проводится в соответствии со сроками, установленными Мини-

стерством просвещения   Российской Федерации и министерством образо-

вания,  науки и молодежной политики Нижегородской области.  

Начало учебных занятий для обучающихся 1-11 классов в 08 ч. 00 мин. Окончание 

учебных занятий в 13 ч. 45 мин. 

 Сменность занятий -  1 смена 

Количество учебных недель в году  

 1 класс – 33 недели,  

 2-9 классы- 34 недели. 

Количество учебных дней в неделю 

 1-4 классы – 5 дней; 

 5-9 классы – 6 дней. 

Учебный год представлен для 1-9 классов четвертями. 

Учебные четверти: 

I четверть -  01.09- 26.10.2018 г. 

II четверть – 06.11 – 28.12.2018 г. 

III четверть – 09.01- 23.03. 2019 г. 

IVчетверть – 01.04 – 31.05.2019 г. 

 Каникулы 

- осенние с 27.10. 2018 г. по 05.11.2018 г.; 

- зимние  с 29.12. 2018 г.  по 08.01.2019 г.; 

- весенние с  24.03.2019 г. по 31.03. 2019 г.; 
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- дополнительные каникулы для обучающихся первых классов  с 11.02. по 

17.02.2019 г.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Дополнительные каникулярные дни в связи с установленными на территории РФ празд-

никами:  23 февраля, 8 и  9  марта, 1 мая, 9 мая.  Летние каникулы не  менее 8 недель. 

 По окончании учебного года в школе организована с согласия родителей (законных 

представителей) трудовая практика во 2-9 классах. 

Расписание звонков 

Для учащихся 5-11 классов 

№ урока Время   Перемена (в мин.) 

1-ый урок 08-00 – 08-45 10 

2-ой урок 08-55–  09-40 20 

3-ий урок 10-00– 10-45 20 

4-ый урок 11-05 – 11-50 10 

5-ый урок 12-00 – 12-45 15 

6-ой урок 13-00 – 13-45  

 
Для учащихся 1 класса 

Период с сентября по декабрь 

  

 № урока Время  Перемена (в мин.) 

1-ый урок 08-00 – 08-35 20 

2-ой урок 08-55 – 09-30 30 

3-ий урок 10-00– 10-35 40 (динамическая пауза) 

4-ый урок 11-15 – 11-40 20 

5-ый урок 12-00 – 12-35  

 

Период с января по май 

  № урока Время  Перемена (в мин.) 

1-ый урок 08-00 – 08-40 15 

2-ой урок 08-55 – 09-35 15 

3-ий урок 09-50 – 10-30 40 (динамическая пауза) 

4-ый урок 11-10 – 11-50 10 

5-ый урок 12-00 – 12-40 20 

6–ый урок 13-00 – 13-40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


