
 
 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №65» 

города Оренбурга 

 

на 2018 -2019 учебный год 
 

г.Оренбург 

2018 г. 

 

        В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании», 

на основании Устава МОБУ «СОШ №65»в целях организации работы МОБУ «СОШ 

№65» в 2018-2019 учебном году: 

1. Определить дату начала учебного года -1 сентября 2018 года. 

2. Определить сроки окончания учебного год: 

- для 1-х классов 33 учебные недели; 

- для 2-4,9,11 не менее 34 учебных недели; 

            - для 5- 8,10 не менее 35 учебных недель.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами. 

 

Четверти 

(полугодия) 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало Окончание 

1 четверть 1 сентября 27 октября 9 недель 

2 четверть 7 ноября 28 декабря 7 недель 

3 четверть 10 января 22 марта 10 недель 

1 классы -9 недель 

4 четверть 1 апреля 25 ,30 мая 8 недель 

1 полугодие 1 сентября 28 декабря 16 недель 

2 полугодие 10 января 25 мая 18 недель 

 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29 октября 6 ноября 9 дней 

Зимние 29 декабря 9 января 16 дней 

Весенние 23 марта 31 марта 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

11 февраля 17 февраля 7 дней 

 

Режим работы МОБУ «СОШ №65» в 2018-2019 учебном году. 

Образовательный процесс в начальной, основной, средней школе организуется на  

условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 



расписания  учитываются требования Сан ПиН. Сроки и продолжительность каникул для 

обучающихся устанавливаются на основании решений органов управления образованием. 

 

      

начальное образование общее образование среднее образование 

Режим учебного года 

4 учебные четверти 4 учебные четверти 2 учебных полугодия 

Режим учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 

В 1 классе -35 минут (1 

полугодие) 45 минут (2 

полугодие) 

45 минут 45 минут 

Режим дня 

начальное образование  

(1 смена) 
(1 смена) (1 смена) 

8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.40-11.25 

11.30-12.15 

начальное образование 

 (2 смена) 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

16.30-17.10 

17.15-17.55 

8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.40-11.25 

11.30-12.15 

12.20-13.05 

13.10-13.50 

(2 смена) 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

16.30-17.10 

17.15-17.55 

18.00-18.40 

8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.40-11.25 

11.30-12.15 

12.20-13.05 

13.10-13.50 

(2 смена) 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

16.30-17.10 

17.15-17.55 

18.00-18.40 

 
           Максимальная учебная нагрузка обучающихся предусмотрена учебным планом 

МОБУ «СОШ №65», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает недельной образовательной 

нагрузки, соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

максимальная 

нагрузка. 

Часы 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

  

Режим МОБУ «СОШ №65»: 

Для 1-х классов - не более 4 уроков, один день в неделю не более 5 часов (за счѐт 

физической культуры); 

Для 2-4 классов – не более 5 уроков, один день в неделю -6 уроков (за счѐт 

физической культуры при пятидневной рабочей недели); 

Для  5-6 классов – не более 6 уроков; 

Для  7-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Домашнее задание задается с учетом возможности его выполнения обучающимися 

в следующих пределах (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – до 1,5 часа; 

в 4-5 классах – до 2 часов; 

в 6-8 классах – до 2,5 часов; 



в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом, продолжительность урока  для 2-11 классов составляет 45 минут. 


