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Календарный учебный график МБОУ Школы №72 г.о. Самара  

на 2018-2019 уч. год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №72 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2018г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2019г. 

2. Продолжительность учебного года триместров, полугодий: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

           5-ти дневная учебная неделя в 1-6 классах; 

           6-ти дневная учебная неделя в 7-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-6 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 7-8,10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч.недели); 

 9,11 – 33,5 недели (расчет: 201 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели) 

2.3. Учебный год делится на триместры, полугодия: 

 

Триместры, 

полугодия 

начало  

триместра, 

полугодия 

окончание 

триместра, 

полугодия 

продолжительность 

(количество 

 учебных дней) 

1 триместр 01.09.2018 30.11.2018 5-ти дн. уч. нед. = 60 

6-ти дн. уч. нед. = 72 

2 триместр 01.12.2018 28.02.2019 5-ти дн. уч. нед. = 56 

6-ти дн. уч. нед. = 64 

3 триместр 01.03.2019 24.05.2019 – 9 кл. 

29.05.2019 – 1-6 кл. 

30.05.2019 – 7-8 кл. 

5-ти дн. уч. нед. = 54 

6-ти дн. уч. нед. = 66 

1 полугодие 01.09.2018 28.12.2018 6-ти дн. уч. нед. = 96 

2 полугодие 09.01.2019 24.05.2019 – 11 кл. 

30.05.2019 – 10 кл. 

6-ти дн. уч. нед. = 106 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 
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2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-6 классах        – 29 мая 2019г; 

 в 7-8, 10 классах  – 30 мая 2019г; 

 в 9, 11 классах     – 24 мая 2019г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год для обучающихся 1-8,10 кл.: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 

зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней 

весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 дней+4 дня * 

  Итого 30 дней  

летние 30.05.2019 (пятидневка) 

31.05.2019 (шестидневка) 

31.08.2019  

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год для обучающихся 9,11 кл.: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 

зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней 

весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 дней+4 дня * 

  Итого 30 дней  

летние 28.06.2018 31.08.2018  

 

Для обучающихся 1-8,10  классов каникулярными днями считаются: 

4 дня* - 09.03.2019, 04.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019 

Для обучающихся 9,11 классов каникулярными днями считаются: 

4 дня* - 09.03.2019, 04.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные   

каникулы с 04.02.2019г по 10.02.2019г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в форме итогового 

контроля: тестовая работа по предметам учебного плана, по математике 

контрольная работа, контрольный диктант по русскому языку 1 раз в год с 

целью проверки освоения учебного предмета, курса и образовательной 

программы, за исключением 1-го класса, в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 годовая промежуточная аттестация в 10-х классах по предметам,  изучаемых на 

профильном уровне проводится в конце второго полугодия; 

 итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2018-2019 учебный год. 
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5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 - 8.35 10 минут 

2 урок 8.45 – 9.20 10 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок физкультуры 

9.30 – 10.05 

20 минут 

4 урок 10.25 – 11.00  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.45 10 минут 

2 урок 8.55 – 9.40 10 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок физкультуры 

9.50-10.35 

20 минут 

4 урок 10.55 – 11.40 10 минут 

5 урок 11.50 – 12.35  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 - 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 10 минут 

3 урок 9.40 – 10.20 20 минут 

4 урок 10.40 – 11.20 10 минут 

5 урок 11.30 – 12.10 10 минут 

6 урок  12.20 – 13.00 10 минут 

 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 
 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1урок 13.30 – 14.10 10 минут 

2урок 14.20 - 15.00 10 минут 

3урок 15.10 – 15.50 20 минут 

4урок 16.10 – 16.50 10 минут 

5урок 17.00 – 17.40 10 минут 

6урок  17.50 – 18.30 10 минут 
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