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общеобразовател
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от

Календарный учебный график
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Открыт
(сменная) общ еобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
1. Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года
Окончание учебного года

03.09.2018
31.05.2019

2. Количество учебны х дней в неделю:
5-тидневная учебная неделя
6-тидневная учебная неделя

7-8 классы
9.10-12 классы

3. Сменность образовательной деятельности
7,8,9абвгд, 10а, 1Об, 12а классы
1 смена
9е,10б,в,12б,в,г,д,е
2смена
4. П родолжительность учебного года, четвертей:
5-тидневная уч ебная неделя__________ ______
03.0 9.2 018 -02 .11 .20 18
1бнедель
1 полугодие
12.11.2018 -2 8 .1 2 .2 0 1 8
14.01.2019-22.03.2019
2 полугодие
18 недель
0 1 .04 .20 19-31 .05 .201 9
03.09.2018 - 31.05.2019
34 недели
Учебный год

169 дней

6-тидневная учебная неделя
1полугодие
03.09.2018 - 29.12.2018

17недель

105 дней
114 дней

2 полугодие

14.01.2019 - 31.05.2019

19 недель

Учебный год

03.09.2018 -3 1 .0 5 .2 0 1 9

36 недель

5. Сроки и продолжительность каникул:
5-тидневная учебная н е д е л я ____ ____ __
03.11.2018 - 11.11.2018
Осенние каникулы
2 9 .1 2.2 018 -1 3.01 .20 19
Зимние каникулы
2 3 .0 3.2 019 -3 1.03 .20 19
Весенние каникулы
11родолжительность каникул в течение
учебного года
0 1 .06 .20 19-31 .08 .201 9
Летние каникулы

80 дней
89 дней

219 дней

9 дней
16 дней
9 дней
34 дня

6-тидневная учебная неделя
Зимние каникулы
Продолжительность каникул в течение
учебного года
Летние каникулы

30.12.2018 - 13.01.2019

15 дней
15 дней

01 .0 6.2 019 -3 1.08 .20 19

6. Регламентирование образовательной деятельности на день
Начало учебных занятий
08 часов 30 минут
1смена
17 часов 00 минут
2смена
15 часов 30 минут
Окончание учебных занятий
13 часов 30 минут
1смена
21 час 40 минут
2смена
40 минут
Продолжительность урока
после 3 урока 1 смены - 20минут
График и продолжительность
после1,2,4,5,- Юминут
перемен
2смена(1-5 урок)- 10 минут
7. Сроки проведения промежуточны х аттестаций
О своение образовательной программы на уровне
основного
общего
и среднего общего
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного занятия, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся (в том числе экстернов) с
контрольно - оценочными мероприятиями в М БОУ « 0 ( С ) 0 Ш » .
Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения учащимися учебного
материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплин (модулей) в рамках освоения основных
образовательных программ основного общего образования.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся и проводится в
конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных раб о т(к о н т р о л ьн о - оценочные мероприятия).
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения, в том числе учащиеся,
имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей аттестации по одному или
нескольким учебным предметам.
Педагогический совет Учреждения принимает решение:
• В каких классах будут проводиться контрольно - оценочные мероприятия ПА в текущем году.
• О формах проведения контрольно-оценочных мероприятиях ПА.
• О количестве и перечне учебных предметов с контрольно - оценочными мероприятиями ПА.
• О формах проведения контрольно - оценочных мероприятий ПА для учащихся, обучающихся
по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, экстернов.
• Решение педагогического совета в обязательном порядке доводится до сведения
всех
учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетних
учащихся, экстернов, учащихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению.
Контрольно - оценочные мероприятия ПА на уровне основного общего и среднего общего
образования проводится по следующ им предметам):
- 7-9 классы - 3 предмета: русский язык и математика, третий предмет определяется решением
педагогического совета учреждения.
- 10-12 классы - 3 предмета: русский язык, математика, третий предмет определяется решением
педагогического совета учреждения.

1 полугодие
2полугодие

17.12.2018- п о 27.12.2018
06.05.2019 по 20.05.2019

