
 

Календарный учебный график на 2018-2019учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

 - начало учебного года – 01.09.2018г. 

 - продолжительность учебного года: 

 в 1 классе – 33 недели, 

во 2 – 8, 10 классах – 35 недель,  

9,11кл.  – 34 недели без  учета  государственной  итоговой  аттестации; 

 - окончание учебного года в 1 классе – 25.05.2019года, 2-8, 10 классах – 

31.05.2019 года; 

 - окончание учебного года в 9 и 11 классах регламентируется 

нормативными документами Минобрнауки РФ, ДОиН КО. 

2. Количество классов-комплектов  - в 1-11 классах – 11 комплектов. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

 - учебный год делится                 в 1-11 классах на четверти: 

 дата продолжительность 

количество 

учебных недель 
начало четверти окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2018г 29.10.2018г. 8  недель  3 дня 

2-ая четверть 07.11.2018г. 27.12.2018г. 7 недель  2 дня 

3-ая четверть  

(2-11 классы) 

10.01.2019г. 23.03.2019г. 10 недель  5 дней 

Для 1-го класса дополнительные 

каникулы с 12.02. 2019 – 18.02.2019г  

1 неделя для 

первого класса 

4-ая четверть 02.04. 2019г. 31.05. 2019г.  8 недель 4 дня 

   

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 30.10.2018г 06.11.2018г. 8 

зимние 28.12.2018г. 9.01.2019г. 13 

весенние 24.03.2019г. 01.04.2019г. 9 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 1 смена        

 Продолжительность урока: с 1-го по 6-ой урок – 45 минут  

В первом классе учебный процесс имеет «ступенчатый» режим (п.п.10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 



В 1 классе в сентябре, октябре продолжительность урока 35 мин по 

три урока в день; в ноябре, декабре продолжительность урока 35 мин 

по 4 урока в день; с января по май  -  4 урока по 45 мин. 

 

 

 

 

Режим учебных занятий 

начало режимное мероприятие окончание 

 зарядка 8.50.(начальные 

классы) 

 

9.00  9.45 

 первая перемена (10 минут)  

9.55  10.40 

 2-ая перемена (20 минут)  

11.00  11.45 

 3-ая перемена (15минут)  

12.00  12.45 

 4-ая перемена (10 минут)  

12.55  13.40 

 5-ая перемена (10минут)  

13.50  14.35 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой   

аттестации 

 - Промежуточная аттестация в 2-8, 10 классах проводится с 17.05. по 

25.05.2019., 

9,11классах  с 14.05 по 21.05.2019г. в формах и порядке в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Минобрнауки  РФ, ДОиН КО. 

 


