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УФА

Годовой календарный учебный график
М АОУ «Татарская гимназия № 84»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебны й год
Количество классов-комплектов.
начальное общее образование:
1-ые классы - 6
2-ые классы -_6
3-ьи классы - 6
4-ые классы - 5
основное общее образование:
5-ые классы - 5
6-ые классы - 5
7-ые классы - 5
8-ые классы - 5
9-ые классы - 4
среднее общее образование:
10-ые классы - 2
11 -ые классы - 2
Начало учебного года 01.09.2018 - окончание для 1.9.11 классов 25.05.2019, для 28,10 классов 31.05.2019
Четверть
Количество учебных дней
Дата
1
2-4
5-8
9
Начало
Окончание
кл.
кл.
кл.
кл.
11
четверти
четверти
кл. (учебного года) (учебного года)
I четверть
40
48
48
48
01.09.2018г.
27.10.2018г.
II четверть
40
48
48
48
05.11.2018г.
29.12.2018г.
I полугодие
96
01.09.2018г.
29.12.2018г.
III четверть
44
58
58
58
14.01.2019г.
24.03.2019г.
IV четверть
51
51
01.04.2019г.
31.05.2019г.
39
46
01.04.2019г.
25.05.2019г.
II полугодие
109
14.01.2019г.
31.05.2019г.
104
14.01.2019г.
25.05.2019г.
С сентября по май для обучающихся 1 классов пятидневная рабочая неделя, для
обучающихся 2 - 1 1 классов - шестидневная рабочая неделя.
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1-11
классов:

ю,

Каникулы
Осенние
Зимние

Дата начала каникул

Дата
окончания

Продолжитель
ность в днях

28.10.2018г.
31.12.2018г.

04.11.2018г.
13.01.2019г.

8дней
14 дней

Весенние
Летние

24.03.2019г.
26.05.2019г.
01.06.2019г.

31.03.2019г.
31.08.2019г.
31.08.2019г.

8 дней
98 дней
92 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в течение учебного года (в феврале).
Праздничные дни:
11 октября
День Республики Башкортостан
4 ноября

День народного единства

1 января

Новый год

7 января

Рождество Христово

23 февраля

День защитников Отечества

8 марта

Международный женский день

1 мая

Праздник Весны и Труда

9 мая

День Победы

12 июня

День России

4 июня

Ураза-байрам

12 августа

Курбан-байрам

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится в форме
контрольных работ, тестов по предметам «Математика» и «Русский язык»,
«Окружающий мир» с 17.10.18. по 24.10.18. с 14.12.18. по 21.12.18., с 14.03.19. по
21.03.19., с 16.05.19. по 23.05.19.– 1 раз в четверть.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов в конце каждой
четверти и учебного года проводится в форме контрольных работ по предметам
«Русский язык», «Математика» (в 7, 8 классах «Алгебра») в сроки с 17.10.18. по
24.10.18., с 14.12.18. по 21.12.18., с 14.03.19. по 21.03.19., с 16.05.19. по 23.05.19.– 1
раз в четверть.
Промежуточная аттестация для обучающихся 9 классов в конце каждой
четверти и учебного года проводится в форме контрольных работ по предметам
«Русский язык», «Математика» (в 9г – «Алгебра») в сроки с 17.10.18. по 24.10.18., с
14.12.18. по 21.12.18., с 14.03.19. по 21.03.19., с 16.05.19. по 23.05.19.– 1 раз в
четверть.
Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11 классов в конце 1
полугодия проводится в форме сочинения по предметам «Русский язык»,
«Литература», в форме годовой контрольной работы по предмету «Математика», в
профильных классах – в форме контрольных или тестовых работ по профильным
предметам с 14.12.18. по 21.12.18., с 16.05.19. по 23.05.19.
Государственная итоговая аттестация
ГИА проводится по русскому языку и математике в XI классах, по русскому
языку, математике, двум предметам по выбору в IX классах. Предметы: литература,
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки,
информатика и информационно-коммуникационные технологияи (ИКТ), родной
язык обучающиеся сдают по выбору. ГИА проводится в форме ЕГЭ (ГВЭ) в XI
классах, в форме ОГЭ (ГВЭ) – в IX классах в следующие сроки: для выпускников IX

классов – с 26 мая по 30 июня 2019г.; для выпускников XI класса – с 26 мая по 02
июля 2019г. По окончании государственной итоговой аттестации выпускники
получают документ об основном общем (IX классы) или о среднем общем
образовании (XI классы).

