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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 11» городского округа Самара  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в  МБОУ гимназии № 11  

г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2018 г. 

окончание учебного года – 31.08.2019 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4-х классах; 

6-ти дневная учебная неделя во 5-11-х классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дней: 5 учебных дней 

пятидневной учебной недели = 33 учебных недели); 

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней: 5 учебных дней 

пятидневной учебной недели = 34 учебных недели); 

во 5-8 и 10 классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дня: 6 учебных дней 

шестидневной учебной недели = 34 учебных недели); 
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в 9 и 11 классах – 34 недели (расчет: 201 учебный день: 6 учебных дней 

шестидневной учебной недели = 34 учебных недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

Четверти  
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 
(для 1-4-х 

классов) 

1 сентября 26 октября пятидневная учебная неделя = 40 

 

1 четверть 
(для 5-11-х 

классов) 

1 сентября 27 октября шестидневная учебная неделя = 48 

2 четверть 
(для 1-4-х 

классов) 

6 ноября 28 декабря пятидневная учебная неделя = 39 

2 четверть 
(для 5-11-х 

классов) 

6 ноября 28 декабря шестидневная учебная неделя = 46 

3 четверть 
(для 1-х классов) 

9 января 22 марта пятидневная учебная неделя = 47 

3 четверть 
(для 2-4-х 

классов) 

9 января 22 марта пятидневная учебная неделя = 52 

3 четверть 
(для 5-11-х 

классов)  

9 января 23 марта шестидневная учебная неделя = 61 

4 четверть 
(для 1-4-х 

классов) 

1 апреля 30 мая пятидневная учебная неделя = 39 

 

4 четверть 
(для 5-8-х  

и 10-х классов) 

1 апреля 31 мая шестидневная учебная неделя =49 

4 четверть 
(для 9-х  

и 11-х классов) 

1 апреля 25 мая шестидневная учебная неделя = 44 

  Итого: пятидневная учебная неделя  

для 1-х классов = 165, 

пятидневная учебная неделя  

для 2-4-х классов = 170, 

шестидневная учебная неделя  

для 2-8-х и 10-х классов = 204, 

шестидневная учебная неделя  

для 9-х и 11-х классов = 199 

Примечание:  

4 каникулярных дня для: 
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 обучающихся 1-4-х классов (1 сентября 2018 г., 2-3 мая 2019 г., 10 мая 

2019 г.) используются в течение учебного года для организации отдыха 

обучающихся во время переноса праздничных дней; 

обучающихся 5-11-х классов (1 сентября 2018 г., 9 марта 2019 г., 10-11 

мая 2019 г.) используются в течение учебного года для организации отдыха 

обучающихся во время переноса праздничных дней. 

1. Праздничные дни в 2018 г.: 

4-5 ноября 

2. Праздничные дни в 2019 г.: 

23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 мая. 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

в 1-4-х классах – 30 мая 2019 г.; 

в 5-8-х и 10-х классах – 31 мая 2019 г.; 

в 9-х и 11-х классах – 25 мая 2019 г. 

3. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 

(для 1-11-х 

классов) 

 29 октября 5 ноября 8 дней +1 день (1 сентября) = 

9 дней 

 

Зимние 

(для 1-11-х 

классов) 

29 декабря 8 января 11 дней + 1 день (9 марта) = 

12 дней 

 

Дополнительные 

каникулы для  

1-х классов 

4 февраля 10 февраля 7 дней 

Весенние 

(для 1-4-х 

классов) 

25 марта 31 марта 7 дней +3 дня (2-3 мая, 10 

мая) = 10 дней 

Весенние 

(для 5-11-х 

классов) 

25 марта 31 марта 7 дней + 2 дня (10- 11 мая) = 

9 дней 

Итого для учащихся 1-х классов: 38 дней 

Итого для учащихся 2-4-х классов: 31 день 

Итого для учащихся 5-11-х классов: 30 дней 
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4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

промежуточная аттестация во 2-9-х классах проводится по четвертям,  

в 10-11-х классах по полугодиям;  

годовая промежуточная аттестация  во 2-8-х и 10-х  классах проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной 

(полугодовой) аттестации в сроки с 01 марта по 25 мая в соответствии  

с Положением о промежуточной аттестации обучающихся  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

гимназии № 11 городского округа Самара, утвержденным приказом МБОУ 

гимназии № 11 г.о. Самара от 30.08.2018 № 335-ОД;.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

продолжительность урока: 

1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока 

по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день по пять уроков 

(включая урок физической культуры) по 40 минут (СанПин 2.4.2.2810, п.10.10).  

1 класс (1 полугодие) 

Уроки 
Расписание 

звонков 
Перемена 

1 урок 8:30 – 9:05 9:05 – 9:25 (20 минут) 

2 урок 9:25 – 10:00 10:00 – 10:25 (25 минут) 

3 урок 

(динамическая пауза или 

урок физ. культуры)  

10:25 – 11:00 11:00 - 11:25 (25 минут) 

4 урок 11:25 – 12:00  

 

1 класс (2 полугодие) 

Уроки 
Расписание 

звонков 
Перемена 

1 урок 8:30 - 9:10 9:10 - 9:25 (15 минут) 

2 урок 9:25 – 10:05 10:05 – 10:25 (20 минут) 

3 урок 

(динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

10:25 – 11:05 11:05 – 11:25 (20 минут) 

4 урок 11:25 – 12:05 12:05 – 12:20 (15 минут) 

5 урок 12:20 – 13:00 13:00 – 13:10 (10 минут) 

 



5 
 

для обучающихся  2 - 11 классов – 40 минут  

 

1 смена (включая субботу) 

Уроки 
Расписание 

звонков 
Перемена 

1 урок 8:30 – 9:10 9:10 – 9:25 (15 минут) 

2 урок 9:25 – 10:05 10:05 – 10:25 (20 минут) 

3 урок 10:25 – 11:05 11:05 – 11:25 (20 минут) 

4 урок 11:25 – 12:05 12:05 – 12:20 (15 минут) 

5 урок 12:20 – 13:00 13:00 – 13:10 (10 минут) 

6 урок 13:10 – 13:50 13:50 – 14:00 (10 минут) 

7 урок 14:00 – 14:40 14:40 – 14:50 (10 минут) 

8 урок 14:50 – 15:30  

 

 

Внеурочные занятия начинаются спустя 20-30 минут после окончания 

последнего урока. После 8 урока внеурочные занятия не проводятся. 

 

Расписание звонков внеурочных занятий: 

 

Внеурочные занятия Расписание 

звонков 

Перемена 

1 занятие 13:30 – 14:10 14:10 – 14:20 (10 минут) 

2 занятие 14:20 – 15:00 15:00 – 15:10 (10 минут) 

3 занятие 15:10 – 15:50  
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Праздничные выходные в 2018 году. 

Начало / Конец Дней Название 

30 декабря — 8 января 10 Новогодние каникулы 2018 

23 февраля — 25 февраля 3 День защитника Отечества 

8 марта — 11 марта 4 Международный женский день 

29 апреля — 2 мая 4 Праздник весны и труда 

9 мая 1 День Победы 

10 июня — 12 июня 3 День России 

3 ноября — 5 ноября 3 День народного единства 

30 декабря — 8 января 10 Новогодние каникулы 2019 

Производственный календарь на 2018 год с праздниками и выходными. 

calendar.yoip.ru›2018-proizvodstvennyj-calendar.html 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jubq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.B7xDPYU1yViCiwV9RYkm0aIAr7CC5O-lyH9LhsU58kZnKA5nY1xsoPlBGgsk_amDgCmAsZPIb9bME-6-sN_ZE2dIng1Sr952wLv17gZvp0c6YhuIAbrBFWBeq3mZ3tsg.bd76a47f4ebcaf4a47ba6e3ece056d9a9b018a93&uuid=&state=Em5uB10Ym2xsHkD_5iriXZhTlGrktDJJdKkhFShWyJPcKk0b7Qop7m0q7zRk_BpdqC3tmIfl1oQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOyTYI6K38J9ITQYpE3ns8RjaLcm7x73zrtum0gE9n9d5CXqHSDBeGPMNewFEe7wVz1S7fUFGn3lkp6xbuqlHS4BVkeRQZwLnl2NUA7exaAwcuHVJk7reAcabso-a_H01Bt3N0dZKxsoZoUXNTgl5JE09veK-RkvCJ1j-nXqDiAej0tY7k1tc48xy0imsNLcng_3Z5QK7OWCh6xSVWF3RL-qrycIBaulWwxGFMDW4_B_GGwzgl4cdveAp1XIKQdvgwt_nEvx51dxEkjuLVqco5DdnBMTF03jOa7Bc_RhOb6Ne8Eb3KDM3GoxpE4gz-w1eT9Ihqu88r1j3ODviOaW-URSoUBZ18NSDE2N26lQ5pcVq6AigqOH4KriGRmgG8RvhucVRCxanynVOdEH0Q09uI_NSH9ONYNYXkHuTVjX-SzbkzoHi7T7gaek5MGZpd0vTg-PWjbUUss6XpJkkj2HuPIAUfFeeZ_hWzBnMHcV3TGN6MGHRw7tQThTigtNDIW7FjqN2WiCMVubUDUPedRR8uLqEmKnePesW7bMTjdV8a3x7Q37mJH4QfTh7ksNRitKCzlQJJvXmV4mWFg8ZtxPbWhJ9sHGChHr-4_NoNT5XZICIlWtUqTu9VFCPG98qBBDCq1CjuAgd2UcXajHA42kcHg0CWSN7wr_l2H-nqQkMNOsHJ1dpRmFxeEWZc-zVkBYGRUrAFs3_Eg1lgB5b_Yncookd05PEZL0UPOLwvZyHTzExxJ1cEH652cxvA4kozN60vct5VcBzL4Ltpk6amAjgOB5DE4Bh9hHyHNAb9_t25Lo8DoXQ2_-n2ne1WkzzzhwPMO2ZX_ZVtE4NnobntyefbD_tbMI0PL7uRAqqUn5kq99Kj0p5HAzcjjoRX-k9CPqlD9Zh9-71TN4saqBojBr-y173kQGfzKlNbNL3GBbHGSE2K_bp7cjP3zTIHd2-NJB1UfTwsXXqvz245wPhHjVk7GgCQfXbgUxK_Z4HodssAsQreckK_3UIuTnmBiTGd10PJYdtPUd5sgDauuunxYhMzbgXRA1pC85Iqc7IhyHYJozsLw7r6OXMrg-lyQF4hmiyWqk-78Gr3UO&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxczh0ckdsNG1fYTl6N05hdzd5ekVYczRzYkdiYllmeDB4RVktdExROHE0N3RSd0pFY0tIc1lENzgzRWlpVFo5TUNJSXhReV9uaHFiaHdTWmYzSlJmd2poVEplbzZFWmx2eGFKUEItMXE4NWNHTGUzRkFDeE42Q1A1RlpETGphNXgyd0xpVFVqbEc0eQ,,&sign=c8f43991906071f30b3fb0ddf2e468c5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529325318065&mc=3.9132696895151073&hdtime=49096.011
http://calendar.yoip.ru/work/2018-proizvodstvennyj-calendar.html
http://calendar.yoip.ru/
http://calendar.yoip.ru/work/2018-proizvodstvennyj-calendar.html

