
3.3.Календарный учебный график 

            Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

          Календарный учебный график школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

1. Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 01.09.2018г. 

Окончание учебного года: 

- для учащихся 10-х классов 31 мая; 

- для учащихся 11-х классов 25 мая. 

 

Продолжительность учебного года: 

  10 классы – 35 недель, 

  11 классы – 34 недели (без учета итоговой аттестации). 

 

2. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в одну смену. 

 

3. Режим занятий учащихся 
Школа работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели.  
Учебные занятия начинаются в 8 часов.  
 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 
недели: 

Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной 
работоспособности учащихся в соответствии со шкалой трудности. 

 

 

 

 

5. Продолжительность учебных четвертей в учебном году: 

 

  Дата Продолжительность  

(кол-во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2018г. 28.10.2018г. 9 недель  

2-я четверть 05.11.2018г. 27.12.2018г. 8 недель  

3-я четверть 11.01.2019г. 24.03.2019г. 7 недель  

4-я четверть 01.04.2019г. 31.05.2019г. 

(10 классы); 

25.05.2019г.  

(11 классы 

в соответствии  

с приказом УО) 

8 недель  

 

 

 

7 недель  

 

 

    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 



  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 29.10.2018г. 04.11.2018г. 7 дней 

Зимние 28.12.2018г. 10.01.2019г. 12 дней 

Весенние 25.03.2019г. 31.03.2019г. 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 классов  

18.02.2019г. 24.02.2019 7 дней 

Летние 01.06.2019г. 31.08.2019г. 13 недель 

 

6. Продолжительность урока: 

В 10-11 классах – 40 минут. 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации  
   Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Государственная итоговая аттестация в  11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Ульяновской области на данный учебный год.  

 

 

 

 

 


