
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

3.2.1.Режим работы МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» осуществляется в 

соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска», требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 и регламентируется Положением о режиме работы МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска». 

3.2.2. Календарный учебный график является составной частью образовательных 

программ, реализуемых в  МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска». 

3.2.3. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»: 

Начало учебного года – 01.09.2018 

Окончание учебного года – 31.08.2019 

Продолжительность учебного года: 

 В 1-х классах – 33 недели 

 В 2-4-х классах – 34 недели 

 в 5-11-х классах – 35 недель. 

3.2.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 на уровне начального общего образования 

 
Класс 

(-ы) 

Тримес

тр 

Дата начала 

триместра 

Дата окончания 

триместра 

Продолжительно

сть триместра 

(в неделях) 

1-4 1 01.09.2018 30.11.2018 12 

2 01.12.2018 28.02.2019 11/10(1 кл.) 

3 01.03.2019 25.05.2019 11 

ИТОГО: 34/33(1 кл.) 

 

 на уровне основного общего образования 

 
Класс 

(-ы) 

Тримес

тр 

Дата начала 

триместра 

Дата окончания 

триместра 

Продолжительно

сть триместра 

(в неделях) 

5-9 1 01.09.2018 30.11.2018 12 

2 01.12.2018 28.02.2019 11 

3 01.03.2019 31.05.2019 12 

ИТОГО: 35 

 

 Учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия: 

 
Класс 

(-ы) 

Полуго

дие 

Дата начала 

полугодия 

Дата окончания 

полугодия 

Продолжительно

сть полугодия 

(в неделях) 

10,11 1 01.09.2018 29.12.2018 17 

2 14.01.2019 31.05.2019 18 

 

3.2.5. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:  

 итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на 



данный учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок проведения 

государственной итоговой аттестации на данный учебный год.  

Формы промежуточной аттестации регламентированы в «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установления 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска». 
-Промежуточная аттестация  в 10-11 классах проводится в соответствии с частью 1 

статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска» и в целях установления соответствия знаний обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, глубины и прочности полученных знаний, 

их практического применения в ходе освоения образовательных программ основного 

общего образования проводится промежуточная аттестация в сроки, установленные 

календарным учебным графиком (с 20 апреля по 25 мая текущего учебного года). 

- Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам  образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности 

осуществляется в соответствии с положением «О ликвидации академической 

задолженности в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска». 

 - Государственная итоговая аттестация выпускников  11-х классов  проводится в 

соответствии с единым расписанием ЕГЭ, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2018 07.11.2018 10 дней 

зимние 31.12.2018 11.01.2019 12 дней 

весенние 25.03.2019 02.04.2019 9 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

18.02.2019 24.02.2019 7 дней 

Летние каникулы обучающихся 5-8,10-х классов начинаются 1 июня и заканчиваются 31 

августа, для 9-х – начинаются после окончания ГИА и заканчиваются 31.08.2019 

С 1 по 4 кл. с 25.05.2019 по 31.08.2019. 

3.2.6. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность рабочей недели в 1-8-х классах: пять дней, в 9-11 классах: шесть 

дней. 

 

3.2.7. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 обучающиеся 1, 2, 5, 7 - 11-х классов учатся в первую смену; 

 обучающиеся 3, 4, 6 классов учатся во вторую смену. 

 продолжительность урока: 40 минут 

 Распределение параллелей  по сменам в 2018/2019 уч.году: 

Основное здание (42 класса): 

обучаются в первую смену   классы: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 

5А, 5Б, 5В, 5Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 10А, 10 Б, 11А. 

обучаются во вторую смену классы: 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д,  4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 6А, 6Б, 

6В, 6Г 

Филиал (19 классов): 



1) обучаются в первую смену классы:1А, 1Б, 4А, 4Б , 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 

8А, 8Б, 9А, 9Б. 

2) обучаются во вторую смену классы:, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б. 
3) Продолжительность урока:  

                         1 классы –      в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут,  

                        в ноябре - декабре -  4 урока по 35 минут;  

                        январь - май - по 4 урока по  40 минут (ступенчато, согласно требованиям 

СаНПиН). 

                                    2- 11 классы -   40  минут; 

  

4) Начало учебных занятий: 
 

 1 смены – с 8.30  часов, второй смены -  с 13.30. 

 

 

 

 

 

 


