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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-8 КЛАССЫ

Нешкан
2018

Календарный учебный график для 5-8 классов составлен с учетом мнений
участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных
традиций и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года, сроки и
продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график составлен в соответствии с законом «Об образовании
в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО с учетом требований СанПиН.
Дата начала учебного года – 1 сентября 2018 года
Дата окончания учебного года – 31 мая 2019 года
Продолжительность учебного года
Классы

Количество учебных недель

5-8 классы

34 недели
Продолжительность учебной недели

Классы

Продолжительность учебной недели

5-8 классы

5 дней
Сменность занятий

Классы

Смена обучения

5-8 классы

1 смена

Продолжительность учебных четвертей
Четверть
I четверть

II четверть

III четверть

5 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.
(10 недель/

6 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/40
дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.
(10 недель/

7 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/40
дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.
(10 недель/

8 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/40
дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.
(10 недель/

IV четверть

Итого:

50 дней)

50 дней)

50 дней)

50 дней)

01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)
34 недели/
170 дней

01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)
34 недели/
170 дней

01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)
34 недели/
170 дней

01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)
34 недели/
170 дней

Продолжительность каникул

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы

5 классы
27.10.2018 г. 05.11.2018 г.
(10 дней)
30.12.2018 г. 09.01.2019 г.
(11 дней)
23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
(9 дней)
01.06.2019 г. –
31.08.2019 г.
(92 дня)

6 классы
27.10.2018 г. 05.11.2018 г.
(10 дней)
30.12.2018 г. 09.01.2019 г.
(11 дней)
23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
(9 дней)
01.06.2019 г. –
31.08.2019 г.
(92 дня)

7 классы
27.10.2018 г. 05.11.2018 г.
(10 дней)
30.12.2018 г. 09.01.2019 г.
(11 дней)
23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
(9 дней)
01.06.2019 г. –
31.08.2019 г.
(92 дня)

8 классы
27.10.2018 г. 05.11.2018 г.
(10 дней)
30.12.2018 г. 09.01.2019 г.
(11 дней)
23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
(9 дней)
01.06.2019 г. –
31.08.2019 г.
(92 дня)

Расписание звонков
№ урока

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

начало урока

окончание урока

продолжительность
перемен

7.30-8.00 - завтрак
8.30
9.10
9.20
10.00
Второй завтрак (10.00 – 10.20)
10.20
11.00
11.10
11.50
12.00
12.40
Обед (12.40- 13.00)
13.00
13.40
13.50
14.30
Продолжительность учебных занятий

Начало учебных занятий: 8 час. 30 мин.
Продолжительность урока: 40 мин.

10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
20 минут
10 минут

Режим работы МБОУ «ЦО с. Нешкан» в период школьных каникул
Занятия для обучающихся проводятся по утвержденному плану в форме
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебнотренировочных сборов; по расписанию работают кружки дополнительного
образования.
Сроки проведения промежуточной аттестации
Предметы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
ОБЖ
Физическая
культура
Технология
Чукотский язык

15.04.2019 г.
12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

15.04.2019 г.
12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

15.04.2019 г.
12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

15.04.2019 г.
12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

22.05.2019 г.
13.05.2019 г.
07.05.2019 г.
24.04.2019 г.
15.04.2019 г.
17.04.2019 г.

22.05.2019 г.
13.05.2019 г.
09.05.2019 г.
07.05.2019 г.
24.04.2019 г.
15.04.2019 г.
17.04.2019 г.

20.05.2019 г.
17.05.2019 г.
13.05.2019 г.
09.05.2019 г.
07.05.2019 г.
30.04.2019 г.
24.04.2019 г.
15.04.2019 г.
17.04.2019 г.

20.05.2019 г.
17.05.2019 г.
15.05.2019 г.
13.05.2019 г.
09.05.2019 г.
07.05.2019 г.
30.04.2019 г.
26.04.2019 г.
24.04.2019 г.
15.04.2019 г.
-

15.04.2019 г.

15.04.2019 г.

15.04.2019 г.

22.04.2019 г.
15.04.2019 г.

12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

12.04.2019 г.

12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

12.04.2019 г.
10.04.2019 г.

Организация внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности проводится согласно Плана внеурочной
деятельности и расписания внеурочной деятельности.

