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Календарный учебный график МБОУ АСОШ №5
на 2018-2019 учебный год
Уровень среднего общего образования (10-11 классы)
1. Продолжительность учебного года в МБОУ АСОШ №5
1 сентября 2018 – День Знаний (урок нравственности)
– начало учебного года – 03.09.2018 г.;
– продолжительность учебного года: 10 класс – 35 недель; 11 класс – 34 учебные недели
(37 недель с учётом экзаменационного периода);
– окончание учебного года – в 10 классе 31.05.2019г, в 11 классе – 24.05.2019
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
10 класс – 2
11 класс – 2
итого: 4 класса комплекта
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
- учебный год делится:
в 10 классе на полугодия:
Дата
Количество
Праздничные дни,
учебных
недель
влияющие на
начала
окончания
продолжительность
четверти, их
количество
1 полугодие
01.09.2018
27.12.2018
15н 3 д/ 78д
2 полугодие
10.01.2019
31.05.2019
19н 2 д / 97д
6 дней: 8 марта, 1,
2, 3, 9, 10 мая
итого
35н / 175д
6 дней
в 11 классе на полугодия:
Дата
Количество
Праздничные дни,
учебных недель влияющие на
начала
окончания
продолжительность
четверти, их
количество
1 полугодие
01.09.2018
27.12.2018
15н 3 д/ 78д
2 полугодие
10.01.2019
24.05.2019
18н 2 д / 92д
6 дней: 8 марта, 1,
2, 3, 9, 10 мая
итого
34н / 170д
6 дней
продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул Дата окончания
Продолжительность в
каникул
днях

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

29.10.2018
28.12.2018
23.03.2019
01.06.2019

05.11.2018
09.01.2019
31.03.2019
31.08.2019

8
13
9
92

4. Регламентирование образовательного процесса
Учащиеся 10-11 классов обучаются в первую смену.
Режим работы: 10-11 классы – пять учебных дней в неделю;
Продолжительность урока: 40 минут
5. Режим учебных занятий 1 смены:
1 урок 9:00 – 9:40
2 урок 9:55 – 10:35
3 урок 10:55 – 11:35
4 урок 11:55 – 12:35
5 урок 12:55 – 13:35
6 урок 13:50 – 14:30
7 урок 14:40 – 15:20
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по предметам инвариативной
части учебного плана по итогам I, II полугодий в виде контрольных, проверочных,
итоговых работ, а также диктантов, тестов, практических и других видов работ.
Кроме того, с целью подготовки к ГИА в период с 06.05.2019 по 24.05.2019г. в 10-х
классах предусмотрены переводные внутренние экзамены по трём предметам,
определяемым с помощью анкетирования обучающихся.
Всероссийские проверочные работы проводятся в классах и в период, установленный
Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год.
Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в период, установленный
Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год.

