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Годовой учебный график 

МБОУ  «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»: 

 начало учебного года – 01.09.2018 г.; 

 продолжительность учебного года:  

 во  5, 6, 7, 8, 10 классах – 35 недель 

 в 9, 11 классах – 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5 классы – 4 

6 классы – 4 

7 классы – 5 

8 классы – 5 

9 классы – 4 

10 классы – 2 

11 классы – 2 

Всего классов-комплектов – 26 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится:   

   в 5-ых – 9-ых классах на четверти: 

 

 дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
начало четверти 

 

окончание четверти 

1 четверть 01.09.18 28.10.18 8 недель+1 день 

2 четверть 07.11.18 28.12.18 7 недель+3 дня 

3 четверть 10.01.19 22.03.19 10 недель+ 2 дня 

4 четверть 01.04.19 31.05.19 8 недель+5дней 

 

в 10-х – 11-х классах на полугодия: 

 дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

начало полугодия окончание полугодия  

1 полугодие 01.09.18 28.12.18 16 недель 

2 полугодие 10.01.19 24.05.19 18 недель 

 

   - продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.18 06.11.18 9 дней 

зимние 29.12.18 09.01.19 12 дней 



весенние 23.03.19 31.03.19 9 дней 

 

4. Регламентирование учебной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

6 дневная рабочая неделя в 5 – 11-х классах для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам основного и среднего общего образования; 

5 дневная рабочая неделя в 8-9 классах для обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам с ИН . 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность:   МБОУ «Октябрьская СОШ» работает в одну смену. 

 продолжительность урока в 5-11 классы – 45 минут; 

 режим учебных занятий:  

Режимное мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен (в мин) 

Утренняя зарядка 8-20 ч. 8-30 ч.  

1-ый  урок 8-30 ч. 9-15 ч.  

1-ая перемена 9-15 ч. 9-25 ч. 10 

2-ой урок 9-25 ч. 10-10 ч.  

2-ая перемена (организация 

питания) 
10-10 ч. 10-25 ч. 15 

3-ий урок 10-25  ч. 11-10 ч.  

3-тья перемена 

(организация питания) 
11-10 ч. 11-25 ч. 15 

4-ый урок 11-25 ч. 12-10 ч.  

4-ая перемена 

(организация питания) 
12-10 ч. 12-25 ч. 15 

5-ый урок 12-25  ч. 13-10 ч.  

5-ая перемена 

(организация питания) 
13-10 ч. 13-20 ч. 10 

6-ой урок 13-20 ч. 14-05 ч.  

6-ая перемена 

(организация питания) 
14-05 ч. 14-15 ч. 10 

7-ой урок 14-15 ч. 15-00 ч.  

 

6. Организация входного и промежуточного контроля: 

 входной контроль учащихся 5-8 , 9 - 11-х классов проводится в пределах учебного 

времени 1-ой четверти в срок до 17.10.2018 г. 

 промежуточный контроль учащихся 5-8 , 9 - 11-х классов проводится в срок с 

11.12.2018г. по 28.12.2018г. в соответствии с Приложением №1 к приказу 

Министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018 г за №01-21/1596, а 

также внутришкольного контроля МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» на 2018-2019 учебный год. 

7.  Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-11  классов проводится в соответствии 

с Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится в апреле согласно  

Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2018-2019 учебный год по следующим 

предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, продолжительность 60 минут; 



 Математика: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 История: ВПР, продолжительность 45 минут. 

 Биология: ВПР, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 6 классов проводится в апреле-мае 

согласно  Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2018-2019 учебный год по следующим 

предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, продолжительность 90 минут; 

 Математика: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 История: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 Биология: ВПР, продолжительность 45 минут. 

 География: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 Обществознание: ВПР, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7,8 классов проводится в апреле - мае 

согласно Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2018-2019 учебный год по следующим 

предметам и формам: 

 Русский язык: контрольная работа за год; 

 Математика: контрольная работа за год; 

 Геометрия, устный экзамен (муниципальный, региональный публичный 

зачет); 

 Всероссийские проверочные работы: 

 Иностранный язык; 

 Обществознание; 

 Биология; 

 География; 

 Физика; 

 История; 

 Химия; 

Промежуточная аттестация в 5-8 –х по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится в мае учителями-предметниками в 

форме итоговых контрольных работ и тестирований. 

В 9-х классах проводится устное собеседование по русскому языку, в сроки, 

установленные приказом Минобрнауки России. 

Промежуточная аттестация по всем предметам, курсам и дисциплинам учебного 

плана проводится в рамках расписания и согласно  сводному графику  проведения  

контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций области на 

2018-2019 учебный год для допуска к государственной итоговой аттестации. В 9-х классах 

проводится региональный зачет по физической культуре в сроки, установленные 

приказом министерства образования Оренбургской области.  По результатам 

промежуточной аттестации решением педагогического совета осуществляется допуск 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

В конце учебного года в соответствии с требованиями ФГОС ООО выпускниками 

основной школы осуществляется защита индивидуальных проектов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ, для 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программа с ИН - по 

профильному труду. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в мае согласно 

Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся 



общеобразовательных организаций области на 2018-2019 учебный год и графику 

внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

 

 Русский язык: контрольная работа за год, продолжительность 90 минут; 

 Математика (базовый уровень): контрольная работа за год, 

продолжительность 90 минут; 

 Математика (профильный уровень): Письменный экзамен, 

продолжительность 3ч 55  минут; 

 Физкультура: региональный зачет. 

 Два профильных предмета в форме экзамена.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится в мае учителями-предметниками в 

форме итоговых контрольных работ и тестирований. 

Защита индивидуальных проектов или исследовательских работ проходит в апреле 

в рамках школьной научно-практической конференции, ярмарки школьных проектов. 

Промежуточная аттестация в выпускных (11-х) классах проводится по всем 

предметам, курсам и дисциплинам учебного плана в марте - мае в рамках расписания 

согласно графику  внутришкольного контроля и всероссийских проверочных работ: 

 Английский язык: ВПР; 

 История: ВПР; 

 География: ВПР; 

 Биология: ВПР; 

 Физика: ВПР; 

 Химия: ВПР; 

 В 11-х классах проводится итоговое сочинение (изложение), в сроки, 

установленные приказом Минобрнауки России. По результатам выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов предусматривается их защита в конце учебного 

года  или на  очередной школьной  научно- практической конференции.    

По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

 

8. Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- групповых 

занятий, кружков, секций: 16.00 – 20.00;  

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 

 


