Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19
Согласовано:
Начальник ОУО
__________С.С.Русаков
01.09.2018г.
Приказ
От 01.09.18 г.

№ 1/1
О режиме работы МБОУ СОШ № 19

В соответствии закона «Об образовании в РФ» на основании Типового
положения об общеобразовательном учреждении, и Устава школы
Приказываю:
утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год,
составленный в соответствии с законом «Об образовании в РФ», и Типовым
Положением об образовательном учреждении, утвержденным
Правительством РФ.
1. Началом учебного года считать 1 сентября 2018года.
2. Окончание 2018-2019учебного года:
для учащихся 1,9,11 классов – 25 мая 2019г.
для учащихся 2-8,10 классов - 31 мая 2019г.
3. Продолжительность учебного года:
в первом классе – 33 недели
во 2-х - 8,10-х классах – 35 недель
9,11 классы- 34 недели
4. Продолжительность 1 четверти:
с 01сентября 2018г. по 27 октября 2018г.
Продолжительность осенних каникул:
с 29 октября 2018г. по 05 ноября 2018г. (8 дней)
5. Продолжительность 2 четверти для учащихся 1-х -11классов:
с 06 ноября 2018г. по 29 декабря 2018г.
Продолжительность зимних каникул
с 31 декабря 2018г. по 13 января 2019г. (14 дней)
6. Продолжительность 3 четверти для учащихся 1-х - 11классов :
с 14 января 2019г. по 16 марта 2019г.,
Дополнительные каникулы для первоклассников
с 18 февраля 2019г. по 25 февраля 2019г. (8 дней)
Продолжительность весенних каникул для учащихся 1-х -11классов:
с 18 марта 2019г. по 25 марта 2019г., (8 дней)
7. Продолжительность 4 четверти:
Для учащихся 1,9,11 классов
с 26 марта 2019г. по 25 мая 2019г.

Для учащихся 2-8,10 классов
с 26 марта по 2019г. по 31 мая 2019г.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом не менее 8 недель.
Продолжительность летних каникул для учащихся 1-х классов
с 26 мая 2019г. по 31 августа 2019г.
для учащихся 2-8, 10 классов с 01июня 2019г. по 31 августа 2019г.
8. Учебные занятия в 2017-2018 учебном году организовать:
- в 5-11 классах по 6-ти дневной рабочей неделе в одну смену
- в 1-4 классах по 5-ти дневной рабочей неделе
- 1 смена -1-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е,8-е,9-е,10,11 классы
- 2смена – 2-е, 3-е классы.
- начало занятий:
1 смены - 08.00.
2 смены – 13.10
- окончание 2 смены -17.05.
- продолжительность урока 40 минут
9.С целью оздоровления детей разрешается каждую четверть использовать
1 учебный день для проведения «Дня здоровья».
10. С целью качественной организации летней оздоровительной кампании,
организовывать работы летнего оздоровительного лагеря на базе ОУ.
11. Режим недели:
понедельник – административные совещания, педсоветы, методические
совещания, планерки со всеми категориями работников;
вторник – работа с органами ученического самоуправления, линейки,
«час директора»; индивидуальные собеседования
четверг – родительские собрания; сдача денег на питание учащихся;
пятница – родительские собрания; массовые мероприятия;
суббота – индивидуальные встречи с родителями, учителями, передача
дежурства по школе.
Примечание: кружки, секции, факультативы, индивидуальные занятия
проходят по особому плану, составленному Захаровой Р.М. до 10.10. 2018 г. и
утвержденному директором школы.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Добош О.М.

