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ПРИКАЗ № 92-О 
 
г. Пересвет        1 сентября 2018 года 
    
 
Об утверждении годового календарного 
графика работы школы в 2018 – 2019 
учебном году 
 

 В целях рационального использования и равномерного распределения учебного 
времени, эффективной организации досуга учащихся в каникулярное время и в соответствии 
с рекомендацией управления  образования, письмо от 21.08.2018 № 01-11/1327, 
 

Приказываю: 
 

1. Утвердить годовой календарный график работы школы на 2018 – 2019 учебный год в 
соответствии с приложением 1. 

2. Заместителям директора по УВР Масловой Е.В., Устиновой С.Л., ответственной за 
организацию учебно-воспитательного процесса в начальных классах Журавлёвой 
И.Е., заместителю директора по воспитательной работе Евстигнеевой О.А. 
организовать образовательный процесс в соответствии с утверждённым годовым 
календарным графиком. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Маслову Е.В., Устинову С.Л., 
Журавлёву И.Е., Евстигнееву О.А. в части своих компетенций. 

 
 
 
 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа №5 г. Пересвета»        И.В. Березина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 1 
к приказу от 01.09.2018  № 92-О 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы: 
________________ И.В. Березина 

 
Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Начало учебного года:       03.09.2018 г. 
Окончание учебного года:  Учебные занятия заканчиваются: 

в 1, 9, 11 классах – 24 мая 2019 года;  
во 2-8, 10 классах – 31 мая 2019 года; 

Начало учебных занятий:  1-11 классы - 8.00 час. 
Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 
Режим работы школы:  1-11  классы – 5-дневная учебная неделя;  
Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 03.09.2018 г. 28.10.2018 г. 
2 четверть 05.11.2018  г. 30.12.2018 г. 
3 четверть 14.01.2019 г. 24.03.2019 г. 
4 четверть 03.04.2019 г. 24.05.2019 г. для 1, 9, 11 классов 
 03.04.2019 г. 31.05.2019 г. для 2, 8, 10 классов 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
Осенние 29.10.2018 г. 04.11.2018 г. 7 дней 
Зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 14 дней 
Весенние 25.03.2019 г. 02.04.2019 г. 9 дней 
Летние 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 
 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  
с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. 
Продолжительность уроков: 
1 класс:  1-2 четверть: уроки по 35 минут 

3-4 четверть: уроки по 45 минут 
2 – 11 классы:    45 минут 
 
Расписание звонков: 
                Занятия  Продолжительность перемен 

1 урок:  8.00 – 8.45        10 минут  
2 урок:  8.55 – 9.40                                20 минут    
3 урок:  10.00 – 10.45                            10 минут    
4 урок:  10.55 – 11.40                            20минут     
5 урок:  12.00 – 12.45                            10 минут     
6 урок:  12.55 – 13.40                            10 минут     
7 урок:  13.50 – 14.35                            10 минут 

 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8, 10) осуществляется на основе  итоговых 
годовых оценок  до 31.05.2018 
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах: 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 


