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Об утверждении учебного календарного
графика учебного процесса
В целях организации образовательного процесса, организованного
начала и завершения каникул и учебных четвертей в 2018-2019 учебном
году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный календарный график МБОУ СОШ № 15 на
2018-2019 учебный год (приложение №1)
2. Утвердить
формы
(приложение №2).

промежуточной

итоговой

аттестации

3. Организовать образовательный процесс в соответствии
установленным учебным календарным графиком.

с

|

4. Учителям-предметникам,
учителям
начальных
классов,
воспитателям ГПД, педагогам дополнительного образования при
составлении
календарно-тематических
планирований
руководствоваться учебным календарным графиком учебного
процесса на 2018-2019 учебный год.
5. Контроль з а ^ ^ й ж е ^ з ^ м данного приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу
по МБОУ СОШ № 15
от 28.06.2018 № 158/О
УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ СОШ №15
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебные четверти, продолжительность

Каникулы,
продолжительность

I четверть
27.10.2018 по 05.11.2018
с 01.09.2018 по 26.10.2018
Продолжительность 8 учебных недель
Продолжительность 10
Дни здоровья: 22.09.2018, 06.10.2018
дней
II четверть
29.12.2018 по 08.01.2019
с 06.11.2018 по 28.12.2018
Продолжительность 7 учебных недель и Продолжительность 11
3 дня
дней
Дни здоровья: 17.11.2018,22.12.2018
III четверть
23.03.2019 по 31.03.2019
с 09.01.2019 по 22.03.2019
Продолжительность 10 учебных недель и Продолжительность 9
2 дня
дней
Дни здоровья: 19.01.2019,
16.02.2019,16.03.2019
Дополнительные каникулы для 1 классов с 18.02.2019 по 24.02.2019
Продолжительность 7 дней
IV четверть
с 01.04.2019 по 31.05.2019
Продолжительность 8 учебных недель и 5
дней.
Дни здоровья: 20.04.2019, 31.05.2019
Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса – 03.06 по
07.06. 2019
Продолжительность учебного года:
- в 1 классах - 33 учебные недели;
- во 2-х –8-х, 10-х классах - 34 недели и 3 дня.
- в 9-х, 11-х классах – 34 недели.
Общая продолжительность каникул для обучающихся:
2-8, 10 классов в течение учебного года - 30 календарных дней,
1 классов – 37 дней.

Приложение № 2
к приказу
по МБОУ СОШ № 15
от 28.06.2018 № 158/О
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Начальное общее образование.
 диктант;
 контрольная работа по математике;
 изложение с разработкой плана его содержания;
 сочинение или изложение с творческим заданием;
 письменное тестирование по предметам учебного плана;
 проверка техники чтения;
 защита проекта; тестирование;
 сдача нормативов по физической культуре.
Основное общее образование.
 Диктант
 Изложение
 Сочинение
 Контрольная работа
 Комплексная работа
 Тестовая работа
 Диагностическая работа
 Аудирование
 Защита творческой работы (реферат, проект)
 Дифференцированный зачет по физической культуре, сдача
нормативов.
Среднее общее образование.
 изложение, сочинение;
 контрольная работа;
 тестовая работа;
 диагностическая работа;
 аудирование;
 защита творческой работы (реферат, проект);
 дифференцированный зачет по физической культуре; сдача
нормативов;
 зачёт.

