Утвержден приказом Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»
от 31.08.2018 № 110-од
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»
Тоншаевского района Нижегородской области

1. Продолжительность учебного года по классам
Начало учебного года в 8, 9,10, 11, 12 классах – 03.09.2018
Окончание учебного года:
в 10, 11 классах – 31 мая 2019 года
в 9, 12 классах – устанавливается в соответствии со сроками ГИА

2. Продолжительность учебных периодов:

учебные полугодия – 9 классы (очная и очно-заочная формы обучения),
10, 11, 12 классы (очная, очно-заочная, заочная формы обучения)
Учебные периоды
Первое полугодие

Срок начала и окончания
полугодия
03.09.2018 – 28.12.2018

Количество учебных недель
(дней) полугодия
16 недель
(112 дней)

Второе полугодие

10.01.2019 – 31.05.2019

19 недель
(133 дня)

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала

Дата окончания

Продолжительность

каникул

каникул

в днях

Осенние

27 октября

04 ноября

9 дней

Зимние

29 декабря

9 января

12 дней

23 марта

31 марта

9 дней

Весенние
Итого за учебный
год

30 дней

4. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в переводных классах (10, 11) проводится в апреле – мае 2019 года без
прекращения образовательной деятельности в соответствии с соответствующим нормативным актом
школы

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 12 классах
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах. Сроки, формы,
условия проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

6. Режим работы
Продолжительность учебной недели:
В режиме 5-дневной недели обучаются 9, 10,11,12 классы
Начало учебных занятий: 8 ч. 00 мин.
Продолжительность урока – 45 минут
Продолжительность уроков:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену по адресу п. Тоншаево, ул. М.Горького, д. 4
Расписание звонков
1 смена
понедельник - пятница
1 урок

8.00 – 8.45

2 урок

8.55 – 9.40

3 урок

10.00 – 10.45

4 урок

11.05 – 11.50

5 урок

12.00 – 12.45

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 2 смены по адресам п.
Буреполом, ул. Гагарина, д.2 (Буреполомский УКП) и
п. Шерстки, ул. Полевая, д.1а (Шерстковский УКП)
1 смена

2 смена

1 урок

08.10 - 08.55

понедельник - пятница
13.15 - 14.00

2 урок

09.00 - 09.45

14.05 - 14.50

3 урок

09.50 - 10.35

14.55 - 15.40

4 урок

10.40 - 11.25

15.45 - 16.30

5 урок

11.30 - 12.15

16.35 - 17.20

