Календарный учебный график
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
на 2018/2019 учебный год
1) Продолжительность учебного года.
Продолжительность
Окончание
Уровень
Начало учебного
учебного года
образования
года
учебного года
33 недели
24.05.2019
1 класс
03.09.2018
34 недели
24.05.2019
2-11 класс
03.09.2018
2) Продолжительность учебной недели.
1-11 классы - 5-дневная учебная неделя.
3) Сроки и продолжительность учебных периодов.
Количество учебных недель
по 5-дневной учебной
Начало и окончание
Учебный период
неделе
четверти
(четверть)
(1-11 классы)
8 нед. 1 день (41 день)
I четверть
03.09.2018-26.10.2017
06.11.2018-28.12.2018
8 нед. (40 дней)
II четверть
III четверть
10 нед. 3 дня (53 дня)
2-11 классы
09.01.2019-22.03.2019
9 нед. 3 дня (48 дней)
1 -е классы
01.04.2019-24.05.2019
7 нед. 1 день (36 дней)
IV четверть
170/165 учебных дней
3) Сроки и продолжительность каникул.
Количество
Каникулы
Начало и окончание
каникулярных дней
каникул
Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы для 1
классов
Весенние

27.10.2018-05.11.2018
29.12.2018-08.01.2019

10 дней
11 дней

11.02.2019-17.02.2019

7 дней

23.03.2019-31.03.2019

9 дней

4) Сменность учебных занятий.
I смена: 1абвгд, 2абвгд, Зд; начало занятий в 8.20;
5абвгд, 9абвгд, ЮабД 1аб; начало занятий в 8.00.
II смена: Забвг, 4абвгд; начало занятий в 13.20;
бабвгд, 7абвгд, 8абвгд; начало занятий в 13.40.

5) Продолжительность уроков.
В 1-х классах 35 минут (40 минут во втором полугодии), «ступенчатый»
режим обучения в I полугодии. Во 2-11 классах 40 минут.

2) Проведение промежуточной аттестации.
Согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ
«Школа№4 города Белогорск» решением педагогического совета школы
устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система
оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 3-х
месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. При отсутствии
решения педагогического совета и соответствующего приказа годовые
отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок.
3) Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация обучающихся IX и XI классов
проводится в мае-июне 2019 года. Сроки устанавливаются Федеральной
службой по надзору в сфере образования РФ, в соответствии с
действующими
Порядками
проведения
государственной
итоговой
аттестации, утвержденными
Министерством
образования
и науки
Российской Федерации.

