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Календарный учебный график  МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского 

муниципального района» на 2018-2019 учебный год 

 

1. Режим работы школы на 2018-2019 учебный год: 

1.1. Начало учебного года с 01.09.2018. 

1.2.Окончание учебного года: 

25.05.2019 – в 1, 9 классах, 

30.05.2019 – во 2-8 классах. 

 1.3. Каникулярное время: 

Осенние каникулы: с 29.10.2018 по 05.11.2018.  

Зимние каникулы: с 31.12.2018 по 13.01.2019. 

Весенние каникулы: с 25.03.2019 по 31.03.2019. 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 11.02.2019 по 17.02.2019. 

Летние каникулы: 1 класс – с 26.05.2019 по 31.08.2019; 

                                 2-8 классы – с 31.05.2019 по 31.08.2019; 

                                 9 класс – начало по завершению государственной итоговой  

                                  аттестации до 31.08.2019. 

1.4.Школа работает в режиме одной смены. 

1.5.Школа работает по пятидневной учебной неделе для учащихся 1 класса, по 

шестидневной учебной неделе - для учащихся 2-9 классов. 

1.6.Условно  учебный  год делится на четверти для обучающихся 1-9 классов. 

2. Пропуск детей в здание школы, начало занятий. 

 2.1. - пропуск детей в здание школы с 800 

       -  звонок на зарядку 900;  

       - начало занятий в 905. 

 2.2. Расписание звонков: 

1 класс по 35 минут 1 класс по 45 минут (с января) 

1 урок    905-940 

                             10 мин. 

2 урок    950-1025 

                             40 мин. 

1 11 урок     905-945 

 15 мин. 

2 урок     1000-1040 

 45 мин. 
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3 урок     1105-1140 

                             10 мин. 

4 урок      1150-1225 

                             10 мин. 

5 урок 1235-1310 

 

3 урок      1125-1205 

 15 мин. 

4 урок      1220-1300 

 15 мин. 

5 урок      1315-1355 

 

 

 

2 – 9 классы по 45 минут  

1 урок     905-950 

 10 мин. 

2 урок     1000-1045 

 20 мин. 

3 урок      1105-1150 

 20 мин. 

4 урок      1210-1255 

 10 мин. 

5 урок      1305-1350 

 10 мин. 

6 урок      1400-1445 

 2.3. Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 минут (первая, вторая  четверти); 

45 минут (третья, четвертая четверти);  2-9 классы – 45 минут. 

             2.4. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью в 1 классе – 35 минут, 

во 2-7 классах – 45 минут; перерыв между основными уроками и внеурочной 

деятельностью – 45 минут. 

3. Режим работы школы: 

        Понедельник – суббота с 800 до 1800. 

4.  Сроки приема детей в школу в 1-й класс - с 1 февраля 2019 года. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-9 классах – с 13.05.2019 по 

30.05.2019. 

 

 


