
Выписка из Основной образовательной программы  

основного общего образования, реализующей  

Федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта основного общего  образования ,  

утвержденной приказом   НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

 № 559-0 от 28.08.2018 . 

 

Календарный учебный график 

Нефтеюганского районного  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения « Салымская  средняя общеобразовательная школа  № 1» 

на 2018-2019 учебный год 

9 классы  

Продолжительность учебного 

года 

Режим работы 

Начало учебного года:  

01.09.2018 года 

Начало занятий:  

1 смена  - 08.00ч. 

Продолжительность учебного 

года: 9 классы – 35 недель 

Продолжительность занятий:  40 минут 

 

Продолжительность учебной 

недели: 

9 классы – шесть дней 

 

Сменность занятий:  

1 смена :   9 абв. 

Расписание звонков: 

9 классы 
понедельник-пятница суббота 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.40-13.20 

08.00-08.40 

08.50-09.30 

09.50-10.30 

10.40-11.20 

           11.30-12.10 

Продолжительность учебных 

четвертей 

 

Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 
01.09.2018- 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 
06.11.2018-28.12.2018 8 недель 

3 четверть 
10.01.2019-22.03.2019 11 недель 

4 четверть 
01.04.2019-31.05.2019 9 недель 

Продолжительность каникул 

 

Начало и окончание 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 
28.10.2018-05.11.2018 9 календарных дней 

Зимние 

29.12.2018-09.01.2019 12 календарных дней 

Весенние 
23.03.2019-31.03.2019 9 календарных дней 

 Летние  



01.06.2019-31.08.2019 13 недель 

Окончание учебного года: 

 

 в  9-х  классах  - 25.05.2019 г. 

1. Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

Класс  Количество 

часов * 

Сроки  

9 класс 1 с 20 по 25 мая 

2019г. 

*( количество часов на один предмет) 

Сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

9 –х  классов 

устанавливаются  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

Торжественные мероприятия, 

посвященные окончанию 

учебного года 

9 класс – 25 мая  2019 года 

 

Выпускной  вечер 

в 9-х  классах 

9 класс    - 24 июня   2019 года 

Элективные и факультативные 

курсы, индивидуально-

групповые занятия, спецкурсы  

Для учеников   1 смены  проводятся  согласно  

отдельного расписания  в период с 14.00   до  20.00 

 

Работа направлений внеурочной 

деятельности 

Для учеников   1 смены  проводятся  согласно  

отдельному расписанию  в период с 14.00   до  20.00 

 

Работа объединений 

дополнительного образования 

Для учеников   1 смены  проводятся  согласно  

отдельному расписанию  в период с 14.00   до  

20.00 

 
 

 


