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МАОУ «Боровихинская СОШ»

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

1. Начало учебного года: 01.09.2018

2. Окончание учебного года: 

в 1,9,11-х классах — 25.05.2019

во 2-4, 5-8,10- х классах — 31.05.2019

3. Сменность, начало и окончание учебных занятий:

Занятия проводятся в две смены

1 полугодие 2 полугодие

Начало 
учебных 
занятий

1смена(1аб,4аб,3
а,5аб,9аб,10,11кл

.)

2 смена (2аб,  
3бв,4в,6аб,7аб,8

аб)

1смена(1аб,4аб,
3а,5аб,9аб,10,11

кл.)

2 смена (2аб,  
3бв,4в,6аб,7аб,8

аб)

Окончание 
учебных 
занятий

8.00 14.00 8.00 14.00

13.40 19.50 13.40 19.50

4. Продолжительность учебной недели:

1-11 классы — обучаются по 5ти дневной учебной недели

5.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Режим работы (примерный график)
1 классы 2-4 

классы
5-8 классы 9 -11 классы

Начало учебного года 1 сентября 2018 года
Продолжительность 33 недели 34 недели 34 недели 3 34



учебного года 3 дня дня (без учета 
экзаменационного 

периода)
Смена Обучение проходит в две смены

Продолжительность 
учебной недели

5 дней

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 
учебных днях 

Учебный 
период

Дата Продолжительность

Количество учебных 
недель в четверти

Количество учебных 
дней в четверти

1 четверть 03.09.18 26.10.18 8 недель 40
2 четверть 06.11.18 27.12.18 8 недель 38
3 четверть 10.01.19 22.03.19 10 недель 44
4 четверть 01.04.19 31.05.19  8 недель 4 дня 43
Итого в 2018/2019 учебном году 34 165

Продолжительность каникул

осенние каникулы — с 29.10.2018 по 05.11.2018 — 11дней
зимние новогодние каникулы — с 28.12.2018  по 09.01.2019- 13дней
для обучающихся первых классов рекомендуются дополнительные 
каникулы в феврале (по согласованию)
весенние каникулы — с 23.03.2019 по 31.03.2019 - 9дней
летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2019 года

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в 2-8,10 классах проводится по основным 
образовательным программам в конце учебного года

7. Проведение государственной итоговой аттестации:
Сроки проведения выпускников устанавливаются Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки


