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Календарный учебный график работы 

МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк 

Республики Башкортостан 

на 2018-2019 учебный год. 

Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года – 1 сентября 2018г. 

Окончание учебного года: 

• 1 классы – 25 мая 2019 года 

• 9, 11 классы – 25 мая 2019 года 

• 2-8, 10 классы – 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года:  

• в 1-х классах - 33 недели; 

• во 9, 11 классы – 34 недели; 

• в 2-8, 10 классах - 35 недель. 

Учебный год делится на четверти:  

Четверти классы Дата  

Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала  

четверти 

Окончания 

 четверти 

1 четверть 1-11 01.09.18 г. 27.10.18 г. 8 недель 

2 четверть  1-11 05.11.18 г. 29.12.18 г. 8 недель 

3 четверть 2-11 14.01.19 г. 24.03.19 г. 10 недель 

1 14.01.19 г. 24.03.19 г. 9 недель 

4 четверть 1,9,11 01.04.19 г. 25.05.19 г. 8 недель 

2-8,10 01.04.19 г. 31.05.19 г. 9 недель 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 18.02.19г. по 24.02.19 г.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулярный период  

первой, второй, третьей ступени общего образования истекает 31 августа. 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.2018 г. 04.11.2018 г. 8 дней 

зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 14  дней 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

 

 

Проведение текущей аттестации: 

четвертная аттестация - во 2-8 классах в форме контрольных работ и 

устных зачетов по окончании каждой учебной четверти; 

полугодовая аттестация - в 9, 10-11 классах в форме устных и 

письменных экзаменов по окончании учебного полугодия. 



 

Проведение промежуточной (итоговой) аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в 1-4  классах в форме итоговой комплексной 

работы проводится с 13 по 18 мая 2019 года. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) в 

форме письменных контрольных работ и устных экзаменов проводится с 13 по 

25 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

- в 9, 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации 

на данный учебный год. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах, 6-ти дневная рабочая неделя со 2 по 

11 класс.  

 

Регламентирование образовательного процесса на день:  

Сменность: МОБУ Гимназия №14 работает в одну смену.  

Вторая смена реализует дополнительное гимназическое образование 

Продолжительность урока I смены:  

1 классы – 35 минут; 

2-11 классы – 40 минут 

Продолжительность урока II смены:  

1 классы – 35 минут; 

2-11 классы – 40 минут 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения.  

В первой четверти (сентябрь–октябрь) проводится по 3 урока в день по 35 

минут каждый. При организации учебно-воспитательного процесса во внеурочной 

форме активно используются экскурсии, театрализации, спортивные 

соревнования и подвижные игры. 

Во второй четверти (ноябрь–декабрь) проводится по 4 урока по 35 минут 

каждый.  

Во втором полугодии (январь–май) — по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних зданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 


