Приложение 1
к приказу по школе от 28.08.2018г. № 555

Календарный учебный график для учащихся 5-8 классов
на 2018-2019 учебный год
Дата начала учебного года – 03.09.2018 года.
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном
объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом, в 5-8
классах не ранее 29.05.2019.
5-7 классы
5-дневная учебная неделя, учебных дней - 170, каникулы – 30 дней,
34 учебные недели.

1 триместр
2 триместр

59
57

дата
начала
отчетного
периода
03.09.2018
03.12.2018

3 триместр

53

01.03.2019

5–8
классы

учебных
дней

ИТОГО

170

Празднич
ные дни

1

(в том числе)

(08.03.2019)

дата
окончания
отчетного
периода
30.11.2018
28.02.2019

10
11

27.10.2018-05.11.2018
29.12.2018 – 08.01.2019

29.05.2019

9

23.03.2019 – 31.03.2019

Каникулы

Окончание учебного года
не ранее 29.05.2019
Форма организация
учебной деятельности
отличная от урочной

30 дней

8 классы
5-дневная учебная неделя, учебных дней - 175, каникулы – 30 дней,
35 учебные недели.

1 триместр
2 триместр

59
57

дата
начала
отчетного
периода
03.09.2018
03.12.2018

3 триместр

59

01.03.2019

8
классы

учебных
дней

ИТОГО

175

Празднич
ные дни

6

(в том числе)

(08.03.2019,
01.05.2019,
02.05.2019,

дата
окончания
отчетного
периода
30.11.2018
28.02.2019

10
11

27.10.2018-05.11.2018
29.12.2018 – 08.01.2019

29.05.2019

9

23.03.2019 – 31.03.2019

Каникулы

Окончание учебного года
не ранее 29.05.2019
30 дней
Форма организация
учебной деятельности
отличная от урочной

03.05.2019,
09.05.2019,
10.05.2019)

Сроки и продолжительность каникул:
1. Осенние каникулы – 27.10.2018 – 05.11.2018 (10 календарных дней);
2. Зимние каникулы – 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 календарных дней).
3.Весенние каникулы для –23.03.2018 – 31.03.2019 – 9 календарных дней.
Количество учебных дней и часов учебного плана
1 триместр
Класс

5
6
7
8

Коли
чество
часов
в
неделю

29
30
32
33

2 триместр

3 триместр
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часов
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х дней

количество часов
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59
59
59
59

342
354
378
389

57
57
57
57

331
342
365
376

53
53
53
53

307
318
339
350

169
169
169
169

Форма организации
учебной дятельности
Аудиторн
ая
нагрузка

980
1011
1082
1115

Отличная
от
урочной

6
6
6
40
Итого

количество годовых
учебных
часов

986
1020
1088
1155
4249

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в переводных
5-8 классах (без прекращения образовательной деятельности):
В соответствии со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»
Федерального закона, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
При проектировании форм и содержания промежуточной аттестации
учащихся учитывается содержание целевого раздела ООП ООО в части
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования».

Перечень предметов
Обязательные предметы
Математика
Русский язык
Один предмет по выбору
Литература

Формы и сроки
5 класс
6 класс
15.05.2019, 18.05.2019
Контрольная работа
15.05.2019
Контрольная работа
18.05.2019
22.05.2019
Контрольная работа

Иностранный язык (английский)

Контрольная работа

История

Контрольная работа

География

Контрольная работа

Биология

Контрольная работа

Обществознание

Контрольная работа

Музыка

Публичное выступление

Изобразительное искусство

Выставка творческих работ

Технология

Выставка творческих работ

Последний урок 2018-2019 учебного года
Выполнение норм ГТО
Физическая культура
Годовая отметка
7 класс
Перечень предметов
Обязательные предметы
Алгебра
Геометрия

Формы и сроки
15.05.2019 - 24.05.2019
Контрольная работа 07.05.2019
Устно по билетам
22.05.2019 – 24.05.2019
Русский язык
Устно по билетам
15.05.2019 – 23.05.2019
Последний урок 2018-2019 учебного года
Годовая отметка
Литература
Годовая отметка
Иностранный язык (английский)
Годовая отметка
Информатика
Годовая отметка
История
Годовая отметка
География
Годовая отметка
Биология
Годовая отметка
Обществознание
Годовая отметка
Музыка
Годовая отметка
Изобразительное искусство
Годовая отметка
Технология
Годовая отметка
Физика
Физическая культура
Выполнение норм ГТО/годовая

отметка
8 класс
Перечень предметов
Обязательные предметы
Алгебра
Геометрия

Формы и сроки
15.05.2019 - 24.05.2019
Контрольная работа 07.05.2019
Устно по билетам
22.05.2019 – 24.05.2019
Тест 15.05.2019

Русский язык
Два предмета по выбору с
ориентацией на выбор экзаменов
15.05.2019 - 24.05.2019
итоговой государственной
аттестации в 9 классе
Литература
Устно по билетам/годовая отметка
Иностранный язык (английский)
История
География
Биология
Обществознание
Устно по билетам/годовая отметка
Последний урок 2018-2019 учебного года
Выполнение норм ГТО/годовая
Физическая культура
отметка
Музыка
Годовая отметка
Изобразительное искусство
Годовая отметка
Технология
Годовая отметка
Ликвидация академической задолженности
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, не
более двух раз в сроки, определяемые организацией в пределах одного года
с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни учащегося.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Сроки ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации учащихся

5-6 классы
7 класс

до 01.06.2019
до 15.10.2019
русский язык
русский язык
(по билетам)
русский язык

8 класс

математика
Алгебра,
геометрия,
(по билетам)
Алгебра,
геометрия,
(по билетам)

предметы по выбору
Контрольная или
творческая работа
Устно по билетам

