Календарный учебный график
МБОУ СОШ № 2 города Кирова 1-10 класс на 2018-2019

1. Школа работает по шестидневной рабочей неделе.
2. Начало учебного года-01.09.2017.
3. Окончание учебного года: 9 классы - 25.05.2019 (Может измениться с учетом,
установленных на 2019 год сроков государственной (итоговой) аттестации выпускников),
1-8, 10 классы-29.05.2019.
4. Продолжительность учебного периода на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не менее 34 учебных недель с учетом государственной (итоговой)
аттестации, в 1 классе - 33 учебные недели
5. Построение 2018-2019 учебного года.
Учебные периоды
Для 1-9 классов на 2018-2019 (4 четверти)
Каникулы
Учебный период
Вид учебного
Окончание
периода
Окончание
Дней
Начало
Начало
8
1-я четверть
27.10.2018
(49дней
05.11.2018
01.09.2018
29.10.2018
8 недель)
12
28.12.2018
2-я четверть
(46 дней
09.01.2019
06.11.2018
29.12.2018
8 недель)
22.03.2019
10
3-я четверть
10.01.2019
31.03.2019
(59 дней
22.03.2019
10 недель)
29.05.2019
4-я четверть
01.04.2019
(49дней
30.05.2019
01.09.2019
8 недель)
203 уч.дня
30
(6-тидненые)
Итого:
Итого:
170 уч.дней
(нач. школа)
Дополнительные каникулы для 1-х классов в 2017-2018 учебном году (3 четверть) с
18.02.2019-24.02.2019
Вид учебного
периода
2-е полугодие
Для

Начало
18.02.2019

Каникулы
Окончание
24.02.2019

Дней
7

10 класса на 2018-2019 учебный год (2 полугодия)

Вид учебного
периода
1-е полугодие

Учебный период
Окончание
Начало
28.12.2018
01.09.2018

2- е полугодие

10.01.2019

29.05.2019

6. Режим работы школы:
1-4 классы
начало уроков

конец уроков

1 смена

8.00

12.30

2 смена

13.50

18.05

начало уроков

конец уроков

8.00

12.30

12.50

18.05

5-10 классы
смена
2 смена
7. Продолжительность урока
1) Продолжительность урока: 2-10 кл - 40 минут,

классе применяется «ступенчатый"

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
40 минут каждый).
Продолжительность индивидуальных консультаци 1-40 минут.
Прием пищи во время больших перемен:
1 смена

2 см

9.30

1А,Б,В,Г,Д 1Е

10.30

4Б,В,Д,Г, 5А,Б,В,

11.30

9А,Б, 10,8А,Б

12.50

ГПД / КРО

13.3

6А,Б,В,7А,7Б
2,А.Б,В.Г,Д

15.3

ЗА, ЗБ В,Г 4А

8. Праздничные (не учебные, не рабочие) дни:
- 01-08 января (8 дней) - Новогодние праздники;
- 23 февраля (1 дня) - День защитника Отечества;
- 8 и 9.03 (2 дня) - Международный женский день; (9 марта за 06.01.2019)
- 30.04, 1,2 мая (3 дня) - День Труда; (30,04.2018 зг субботу 28.04.2019; 02.02.2019 за

07.01.2019)
-9 мая (1 день) - День Победы;
- 10,11,12 июня (3 дня)-День России; (перенос с 9.Ьб.2019 на 11.06.2019)
- 3,4,5 ноября (3 дня) - День воинской славы России — День народного
единства (выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или
нормативным правовым актом Правительства Росси йской Федерации).
9. Государственная (итоговая) аттестация:
9 класс

25.05.2016-14.06.2016.

(Сроки могут быть изменены с учетом, установленных на 2019год сроков
государственной (итоговой) аттестации выпускников)

На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03.1988 года№ 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» для юношей, обучающихся в 10 классе, после окончания
учебных занятий в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом департамента образования
администрации города Кирова, предусматриваются учебные сборы по основам военной
службы. Аттестация юношей 10 классов по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» за учебный год осуществляется после освоения ими программы
учебных сборов.

