
Календарный учебный график 

Сарлейского филиала  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Богоявленская средняя  школа» 

на 2018– 2019 учебный год 

 

Начало учебного года - 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года 1- 4 классы - 31.05.2019 г. 

Количество учебных недель в году:            

1 класс – 33учебные недели 

 2-4 классы – 34 учебные  недели 

Количество учебных дней в неделю:              

1-4 классы - 5 дней  

Продолжительность учебных четвертей  

1четверть: 01.09.2018  -28.10.2018 (8 недель +1 день) 

2четверть: 06.11.2018 - 28.12.2018 (7 недель +4 дня) 

3четверть: 09.01.2019- 22.03.2019 (10 недель) 

4четверть: 01.04.2019- 31.05.2019 (8 недель +1 день) 

Каникулы осенние (с 29.10.2018 г.  по  04.11.2018)  7 дней 

Каникулы зимние (с 29.12.2018 г. по 08.01.2019)  11 дней 

Каникулы весенние (с 23.03.2019 по   31.03.2019)                        9 дней 

Каникулы летние (с 01.06.2019 по 31.08.2019)  92 дня 

3 дня, оставшиеся от каникул, будут  использованы на послепраздничные дни    

-  25 февраля, 9 марта, 2 мая. 

Дополнительные каникулы для обучающихся первого класса 

с 11.02.2019 г.  по   17.02.2019 г. 

Начало учебных занятий - 8.00 ч.       

Окончание учебных занятий  -13.20 ч. 

Продолжительность урока (1-3 класс-комплект, 2-4 класс-комплект)   

 1 класс  - «ступенчатый» режим обучения:   

                                         сентябрь – октябрь        3 урока по 35 минут 

                                         ноябрь – декабрь           4 урока по 35 минут                                                                            



                                         январь – май                  4 урока  по 40 минут 

 2 – 4  классы -  совмещенные уроки 40 минут,   кроме урока физической 

культуры. 

 

Продолжительность перемен 

1 класс – 1 полугодие: между 1-ым и 2-ым уроками –15 минут, 2–ым и 3-им– 

динамическая пауза- 40 минут, 3–им и 4-ым уроками – 10 минут, 4 –ыми 5-

ым уроками – 10 минут. 

2 полугодие: между 1–ым и 2-ым уроками – 10 минут, 2 –ым и 3-им– 

динамическая пауза- 40 минут, 3-ими 4-ым уроками – 10 минут, 4 –ыми 5-ым 

уроками – 10 минут 

Расписание звонков – 1 класс 

 

Расписание звонков  2-4 классы: 

 5 урок  11.40 -12.25 
 

Сменность занятий: 1 смена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1четверть 2четверть 2 полугодие 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок  8.50 – 9.25 

динамическая пауза   

3 урок 10.05- 10.40 

4 урок 10.50–11.25                                  

(в нетрадиционной форме) 

5 урок 11.40-12.15 

 1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок  8.50 – 9.25 

динамическая пауза   

3 урок 10.05- 10.40 

4 урок 10.50–11.25                                   

5 урок 11.40-12.15 

1 урок  8.00 – 8.40 

 2 урок  8.50 – 9.30 

 динамическая пауза   

 3 урок  10.10- 10.50 

 4 урок  11.00-11.40 

 5 урок  11.50-12.30  

1 урок  8.00 – 8.40 

 2 урок  8.50 – 9.30 

 3 урок  10.00 - 10.40 

 4 урок  10.50 -11.30 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2017-2018 

 

День  

недели 

Класс  Время 

проведения 

Форма 

 организации 

Вторник  1-4 12.00 Классный час  

(реализация программы 

воспитательной работы «Вместе 

весело  шагать»)  

Среда  

 

(1,3-я  неделя 

месяца) 

1-4 15.00 

 

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Страна радужного 

солнышка» 

Четверг 

 

(2,4-я  неделя 

месяца) 

1-4 15.00 Реализация программы внеурочной 

деятельности    «Подвижные игры» 

Пятница   

 

(1-я неделя  

месяца) 

1-4  12.30 Реализация программы внеурочной 

деятельности    «Эрудиты» 

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

Название 

кружка 

Класс Время проведения 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

«Юный 

художник» 

1-4    13.30-

14.15 

 

 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

четвертную или  полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущего 

контроля успеваемости. 

Качество реализации программ дополнительного образования оценивается 1 раз в 

полугодие в формах, предусмотренных дополнительной образовательной 

программой.  

 


