
Годовой календарный график 

работы МБОУ-СОШ №9 в 2018-2019 учебном году. 

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2018г. 

2. Установить следующие сроки каникулярного времени: 

 осенние каникулы – с 29.10.2018г. по 05.11.2018г. (8 дней) 

 зимние каникулы – с 29.12.2018г. по 08.01.2019г. (11 дней) 

 весенние каникулы – с 24.03.2019г. по 03.04.2019г. (11 дней) 

 дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 

25.02.2019г. по 03.03.2019г. (7 дней) 

 летние каникулы   

1 - 4 классы  с 26 мая 2019 года по 31 августа 2019  года; 

5 –8, 10 классы с  01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года; 

9 классы  - с 30 июня  по 31 августа 2019г.                                  

     11 классы -  с 25  мая по 30 июня 2019г. ( ЕГЭ) 

3. Считать окончанием 2018-2019 учебного года: 

 1 – 4 классы с  25 мая 2019 года; 

  учащихся 9, 11 классов с 25 мая 2019года.; 

 5-8,10классы с 31 мая 2019 года. 

4. Установить динамические паузы для учащихся 1х классов после второго 

урока продолжительностью 40 минут. 

5. Установить перерывы между уроками: 

 после первого урока 10 минут; 

 после второго и третьего уроков – 20 минут. 

6. Обучение в первых классах осуществлять следующим образом: 

 первая четверть – три урока продолжительностью  по 35 минут; 

 вторая четверть – четыре урока, продолжительностью по 35 минут; 

 третья, четвертая четверти - четыре урока, продолжительностью по 

40 минут. 

7. Учащиеся пятых-одиннадцатых классов занимаются по шестидневной 

неделе, учащиеся первых – четвертых классов – по пятидневной неделе. 

8. Промежуточная аттестация проводится: 

 2-9 классы – по четвертям; 

 10-11 классы по полугодиям. 

9. Продолжительность государственной итоговой аттестации считать  

 для 9 классов – с 25 мая по 30 июня 2019 года;  

 для 11 классов – с 25 мая по 30 июня 2019 года.  

 

 
 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9 г.Клинцы Брянской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20 августа 2018 г.                                                                       №  81 

 

 

«Об утверждении годового календарного графика» 

 

 

На основании решения  отдела образования Клинцовской городской 

администрации  и в целях четкой организации работы школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный график работы школы. 

 

График работы прилагается. 

 

 

 

 
 

 


