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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения № 16 г. Липецка
на 2018-2019 учебный год
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I. Календарный учебный график для 1-3-х классов
на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2018.
1.2. Дата окончания учебного года – 20.05.2019 года (для учащихся 1 класса);
26.05.2019 года (для учащихся 2-3
классов)
1.3. Продолжительность учебного года:
- 1 классы – 33 недели;
- 2,3 классы – 34 недели.
1.4 Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – 8 недель
II четверть – 8 недель
III четверть – 10 недель
IV четверть – 7 недель (для учащихся 1 класса)
8 недель (для учащихся 2,3 классов)
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
1-е классы
Учебный период

Дата
Начало
Окончание

1 четверть
01.09.2018
2 четверть
05.11.2018
3 четверть
10.01.2019
4 четверть
01.04.2019
Итого в учебном году

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
20.05.2019

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
8
41
8
40
10
51
7
34
33
166

2-3-е классы
Учебный период

Дата
Начало
Окончание

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
рабочих
2

1 четверть
01.09.2018
2 четверть
05.11.2018
3 четверть
10.01.2019
4 четверть
01.04.2019
Итого в учебном году

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
26.05.2019

недель
8
8
10
8
34

дней
41
40
51
38
170

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
Продолжительность каникул в течение 2018/2019 учебного года – не менее 30
календарных дней. Для учащихся в 1 класса устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
1-е классы
Каникулярный
Дата
период
Начало
Окончание
Осенние каникулы
27.10.2018
04.11.2018
Зимние каникулы
29.12.2018
09.01.2019
Дополнительные
16.02.2019
24.02.2019
каникулы
Весенние каникулы
23.03.2019
31.04.2019
Летние каникулы
21.05.2019
31.08.2019
Праздничные дни
Выходные дни
Итого в учебном году

Продолжительность
(календарные дни)
9
12
9
9
102
3
77
221

2,3-е классы
Каникулярный
Дата
период
Начало
Окончание
Осенние каникулы
27.10.2018
04.11.2018
Зимние каникулы
29.12.2018
09.01.2019
Весенние каникулы
23.03.2019
31.04.2019
Летние каникулы
27.05.2019
31.08.2019
Праздничные дни
Выходные дни
Итого в учебном году

Продолжительность
(календарные дни)
9
12
9
97
3
77
207

Праздничные дни: 08 марта 2019
01 мая 2019
09 мая 2019
Дополнительные каникулярные дни:
02 мая 2019
3

03 мая 2019
10 мая 2019
3. Режим работы
Период учебной
деятельности
Учебная неделя
Урок
Перерыв
Промежуточная
аттестация

1-е классы

2,3-е классы

5 дней
35 минут (1 полугодие)
40 минут (2 полугодие)
10-20 минут
30 минут – динамическая
пауза
–

5 дней
40 минут
10-20 минут
в конце учебного года

4. Распределение образовательной нагрузки
Образовательная
деятельность
Урочная деятельность
Коррекционноразвивающая область
Внеурочная деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в часах
1 класс
2,3 класс
21
23
5
5
5

5

5. Расписание звонков и перемен
1-е классы
Образовательная
деятельность
1 урок
1-я перемена
2 урок
2-я перемена
3 урок
3-я перемена
4 урок
4-я перемена
5 урок
Коррекционноразвивающая
деятельность

сентябрь-октябрь

ноябрь-декабрь

январь- май

08.30 - 09.05
09.05 - 09.15
09.15 – 09.50
09.50 - 10.20
10.20 – 10.55
Не менее чем
через 30 минут
после окончания
уроков

08.30 - 09.05
09.05 - 09.15
09.15 – 09.50
09.50 - 10.20
10.20 - 10.55
10.55 - 11.05
11.05 – 11.40
11.40 – 11.55
11.55 – 12.30

08.30 - 09.10
09.10 - 09.20
09.20 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.10
11.10 -11.20
11.20 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 – 12.55
-

4

Внеурочная
деятельность

Не менее чем
через 30 минут
после окончания
уроков

Не менее чем
через 30 минут
после окончания
уроков

Не менее чем
через 30 минут
после окончания
уроков

2,3-е классы
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
Коррекционноразвивающая
деятельность
Внеурочная
деятельность

Продолжительность урока
08.30 - 09.10
09.20 – 10.00
10.20 - 11.00
11.20 - 12.00
12.15 – 12.55
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут
Не менее 10 минут между
занятиями

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами
МБОУ № 16 г. Липецка с 20 мая по 22 мая 2019 года без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:


предварительные-за 2 недели до окончания учебного периода;



итоговые - за 2 дня до его окончания. В начальной школе в 1-ом

классе аттестация не проводится, второй класс аттестуется со 2-ой четверти, в
3- х классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год.
Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года
разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день,
трех раз в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется
общешкольным графиком, составляемым заместителем директора совместно с
руководителями методических объединений по согласованию с учителями5

предметниками. В

конце

четверти,

полугодия в МБОУ № 16 г. Липецка

предоставляет возможность сдачи итоговых работ по учебным предметам
обучающимися, пропустившими занятия по неуважительной причине в данной
четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. Годовая аттестация
проводится по окончании учебного года в форме выставления годовых отметок
преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных аттестаций.
Восполнение обучающимися знаний учебного материала, пропущенного по
уважительным

причинам,

производится

самостоятельно,

во

время

индивидуальных консультаций, в каникулярное время с обязательной аттестацией
ученика.
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III. Календарный учебный график для 4 классов
на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2018.
1.2. Дата окончания учебного года – 26.05.2019.
1.3. Продолжительность учебного года:
4-е классы – 34 недели.
1.4 Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – 8 недель
II четверть – 8 недель
III четверть – 10 недель
IV четверть - 8 недель
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
4-е классы
Учебный период

Дата
Начало
Окончание

1 четверть
01.09.2018
2 четверть
05.11.2018
3 четверть
10.01.2019
4 четверть
01.04.2019
Итого в учебном году

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
26.05.2019

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
8
41
8
40
10
51
8
38
34
170

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
4-е классы
Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Дата
Начало
Окончание
27.10.2018
04.11.2018
29.12.2018
09.01.2019
23.03.2019
31.04.2019
27.05.2019
31.08.2019

Продолжительность
(календарные дни)
9
12
9
97
7

Праздничные дни
Выходные дни
Итого в учебном году

3
77
207

Даты проведения общешкольных
изменений в учебный процесс:
Праздничные дни: 08 марта 2019
01 мая 2019
09 мая 2019
Дополнительные каникулярные дни:
02 мая 2019
03 мая 2019
10 мая 2019

мероприятий,

требующих

внесения

3. Режим работы
Период учебной
деятельности
Учебная неделя
Урок
Перерыв

4-е классы
5 дней
40 минут
10-20 минут

Промежуточная
аттестация

в конце учебного года

4. Распределение образовательной нагрузки
Образовательная
деятельность
Урочная деятельность
Коррекционноразвивающая область
Внеурочная деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в часах
4 класс
23
5
5

5. Расписание звонков и перемен
4-е классы
Урок
1 урок
2 урок
3 урок

Продолжительность урока
08.30 - 09.10
09.20 – 10.00
10.20 - 11.00

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
8

4 урок
5 урок
Коррекционноразвивающая
деятельность
Внеурочная
деятельность

11.20 - 12.00
12.15 – 12.55
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков

15 минут
10 минут
Не менее 10 минут между
занятиями

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами
МБОУ № 16 г. Липецка с 20 мая по 22 мая 2019 года без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:


Предварительные-за 2 недели до окончания учебного периода;



итоговые - за 2 дня до его окончания. В 4- х классах промежуточная

аттестация осуществляется каждую четверть и год. Во избежание перегрузки
обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается проведение
контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех раз в неделю. Время
проведения итоговых контрольных

работ

определяется

общешкольным

графиком, составляемым заместителем директора совместно с руководителями
методических объединений по согласованию с учителями-предметниками. В
конце четверти, полугодия в МБОУ № 16 г. Липецка предоставляет возможность
сдачи итоговых работ по учебным предметам обучающимися, пропустившими
занятия по неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с
соблюдением всех требований. Годовая аттестация проводится по окончании
учебного года в форме выставления годовых отметок преподавателем за весь курс
обучения на основании промежуточных аттестаций. Восполнение обучающимися
знаний учебного материала, пропущенного по уважительным
производится

самостоятельно,

во

время

причинам,

индивидуальных консультаций, в

каникулярное время с обязательной аттестацией ученика.
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IV. Календарный учебный график для 5 – 8классов
на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2018.
1.2. Дата окончания учебного года – 30.05.2019.
1.3. Продолжительность учебного года:
5-8-е классы – 35 недель.
1.4 Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – 8 недель
II четверть – 8 недель
III четверть – 10 недель
IV четверть - 9 недель
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
5 – 8 классы
Учебный период

Дата
Начало
Окончание

1 четверть
01.09.2018
2 четверть
05.11.2018
3 четверть
10.01.2019
4 четверть
01.04.2019
Итого в учебном году

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
30.05.2019

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
8
41
8
40
10
51
9
43
35
175

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5 – 8 классы
Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы

Дата
Начало
Окончание
27.10.2018
04.11.2018
29.12.2018
09.01.2019
23.03.2019
31.04.2019

Продолжительность
(календарные дни)
9
12
9
10

Летние каникулы
31.05.2019
Праздничные дни
Выходные дни
Итого в учебном году

31.08.2019

93
3
77
203

Праздничные дни: 08 марта 2019
01 мая 2019
09 мая 2019
Дополнительные каникулярные дни:
02 мая 2019
03 мая 2019
10 мая 2019
3. Режим работы
Период учебной деятельности
Учебная неделя
Урок
Перерыв

5 – 8 классы
5 дней
40 минут
10-20 минут

Промежуточная аттестация

в конце учебного года

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в часах
5 класс
6класс
7 класс
8 класс
29
30
32
33

Урочная деятельность
Внеурочная
деятельность
коррекционноразвивающая область

7

7

7

7

и

5. Расписание звонков и перемен
5 – 8 классы
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Продолжительность урока
08.30 - 09.10
09.20 – 10.00
10.20 - 11.00
11.20 - 12.00

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
11

5 урок
6 урок
Коррекционноразвивающая
деятельность
Внеурочная
деятельность

12.15 – 12.55
13.05 - 13.45
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков

10 минут
10 минут

Не менее 10 минут
между занятиями

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами
МБОУ № 16 г. Липецка с

20 мая по 27 мая 2019 года без прекращения

образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:


Предварительные-за 2 недели до окончания учебного периода;



итоговые - за 2 дня до его окончания. В

промежуточная

5-8- х классах

аттестация осуществляется каждую четверть и год. Во

избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года
разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день,
трех раз в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется
общешкольным графиком, составляемым заместителем директора совместно с
руководителями методических объединений по согласованию с учителямипредметниками. В

конце

четверти,

полугодия в МБОУ № 16 г. Липецка

предоставляет возможность сдачи итоговых работ по учебным предметам
обучающимися, пропустившими занятия по неуважительной причине в данной
четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. Годовая аттестация
проводится по окончании учебного года в форме выставления годовых отметок
преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных аттестаций.
Восполнение обучающимися знаний учебного материала, пропущенного по
уважительным

причинам,

производится

самостоятельно,

во

время

12

индивидуальных консультаций, в каникулярное время с обязательной аттестацией
ученика.
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V. Календарный учебный график для 9 классов
на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2018.
1.2. Дата окончания учебного года – 23.05.2019.
1.3. Продолжительность учебного года:
9-е классы – 35 недель.
1.4 Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – 8 недель
II четверть – 8 недель
III четверть – 10 недель
IV четверть - 9 недель
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
5 – 8 классы
Учебный период

Дата
Начало
Окончание

1 четверть
01.09.2018
2 четверть
05.11.2018
3 четверть
10.01.2019
4 четверть
01.04.2019
Итого в учебном году

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
23.05.2019

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
8
41
8
40
10
51
9
43
35
175

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
9 классы
Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы

Дата
Начало
Окончание
27.10.2018
04.11.2018
29.12.2018
09.01.2019
23.03.2019
31.04.2019

Продолжительность
(календарные дни)
9
12
9
14

Летние каникулы
24.05.2019
Праздничные дни
Выходные дни
Итого в учебном году

31.08.2019

96
3
77
207

Праздничные дни: 08 марта 2019
01 мая 2019
09 мая 2019
Дополнительные каникулярные дни:
02 мая 2019
03 мая 2019
10 мая 2019
3. Режим работы
Период учебной деятельности
Учебная неделя
Урок
Перерыв
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

5 – 8 классы
5 дней
40 минут
10-20 минут
в конце учебного года
Сроки проведения
государственной
итоговой аттестации
устанавливаются МО
РФ

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность
Урочная деятельность
Внеурочная
деятельность
и
коррекционноразвивающая область

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в часах
9 класс
33
7

5. Расписание звонков и перемен
9 классы
Урок

Продолжительность урока

Продолжительность
перемены
15

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
Коррекционноразвивающая
деятельность
Внеурочная
деятельность

08.30 - 09.10
09.20 – 10.00
10.20 - 11.00
11.20 - 12.00
12.15 - 12.55
13.05 - 13.45
13.55 – 14.35
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков
Не менее чем через 30
минут после окончания
уроков

10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут
10 минут

Не менее 10 минут
между занятиями

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами
МБОУ № 16 г. Липецка с

13 мая по 17 мая 2019 года без прекращения

образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:


Предварительные-за 2 недели до окончания учебного периода;



итоговые - за 2 дня до его окончания. В 9- х классах промежуточная

аттестация осуществляется каждую четверть и год. Во избежание перегрузки
обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается проведение
контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех раз в неделю. Время
проведения итоговых контрольных

работ

определяется

общешкольным

графиком, составляемым заместителем директора совместно с руководителями
методических объединений по согласованию с учителями-предметниками. В
конце четверти, полугодия в МБОУ № 16 г. Липецка предоставляет возможность
сдачи итоговых работ по учебным предметам обучающимися, пропустившими
занятия по неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с
соблюдением всех требований. Годовая аттестация проводится по окончании
учебного года в форме выставления годовых отметок преподавателем за весь курс
обучения на основании промежуточных аттестаций. Восполнение обучающимися
знаний учебного материала, пропущенного по уважительным

причинам,
16

производится

самостоятельно,

во

время

индивидуальных консультаций, в

каникулярное время с обязательной аттестацией ученика.
Итоговая

аттестация

для

9-х

классов устанавливается МО РФ и

проводиться в соответствии с расписанием ГИА.
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