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Годовой  календарный учебный график для 1-10 классов  

на 2018/2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2018г. 

Окончание учебного года – во 2-4, 5-8, 10кл. – 31.05.2019г.(дополнительно- 

учебные сборы в июне) 

В 1,9 кл. – 25.05.2019г. 

Классы 1 2-7 8,10 9 

Продолжительность 

года (недель) 

33 34 34 33 

Продолжительность 

Учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Окончание 

учебного года  

25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

(учебные периоды): 

 Дата Количество учебных дней за 

учебный период (при 6 -

дневной и 5 – дневной 

неделе) 

Начала четверти Окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 49/40 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 46/39 

3 четверть 09.01.2019 23.03.2019 61/52 

4 четверть 01.04.2019 31.05.2019 49/40 

За год   205/171 

Для обучающихся 10 класса: 1 полугодие с 01.09.2018г. по 28.12.2018г. 

                                                   2 полугодие с 09.01.2019г. по 31.05.2019г. 

По отдельному графику в июне 2019г. – учебные военные сборы для 10 кл.  

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 28 октября по  05 ноября 2018 года (9 календарных дней). 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 

календарных дней). 

Весенние каникулы – 9 марта 2019,  с 24 марта по 31 марта, 04 мая 2019 года (10 

календарных дней).               



Дополнительные каникулы для первоклассников с 11 февраля по 17 февраля 

2019года  (7 календарных дней). 

Летние каникулы – с 01.06.2019 по 31.08.2019г. 

Общее количество каникулярных дней – 122, для 1 класса – 130дней. 

Итоговая аттестация обучающихся переводных классов – с 14 по 25 мая 2019 года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников – с 26 мая  2018г. до окончания 

срока ГИА (по отдельному графику). 

Праздничные дни: 23 февраля – «День защитника Отечества» 

                                 8 марта – «Международный женский день» 

                     1 мая – «День весны и труда» 

                     9 мая – «День Победы» 

Сокращенные рабочие дни:  22 февраля, 07 марта, 30 апреля, 08 мая 2019 года. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса: 
- все обучающиеся с 1 по 10 класс обучаются в первую смену; 

- начало учебных занятий в 8.30  

Длительность урока: 

в первых классах обучение проводится с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- ступенчатый режим обучения: в сентябре – октябре – по 3 урока  

продолжительностью  35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут. 

- длительность урока для обучающихся с ОВЗ – 40 мин., пятидневнвя учебная 

неделя 

Длительность уроков и перемен в 1 классе: 

Сентябрь-октябрь 

1 урок  8.30 9.05 

Перемена (прием молока) 9.05 9.25 (20 мин.) 

2 урок 9.25 10.00 

Перемена (завтрак) 10.00 10.30 (30 мин.) 

3 урок 10.30 11.35 

Ноябрь-декабрь 

1 урок  8.30 9.05 

Перемена (прием молока) 9.05 9.25 (20 мин.) 

2 урок 9.25 10.00 

Перемена (завтрак) 10.00 10.30 (30 мин.) 

3 урок 10.30 11.05 

Перемена  11.05 11.25(20 мин.) 

4 урок 11.25 12.00 

Организация питания (обед) 

Январь-май 

1 урок  8.30 9.10 

Перемена (прием молока) 9.05 9.25 (15 мин.) 

2 урок 9.25 10.05 

Перемена (завтрак) 10.05 10.30 (25 мин.) 

3 урок 10.30 11.10 

Перемена  11.10 11.25(15 мин.) 

4 урок 11.25 12.05 

Организация питания (обед) 

Во 2 – 10 классах – продолжительность урока – 40 минут 

 Длительность перемен: 

1 урок – 8.30 –  9.10  перемена 10 минут, прием молока 1-4 классы 

2 урок – 9.20 –  10.00 перемена 20 минут, завтрак 

3 урок – 10.20 – 11.00 перемена 10 минут 

4 урок – 11.10 – 11.50 перемена 10 минут 

5 урок -  12.00 – 12.40 перемена 20 минут, обед 

6 урок – 13.00 – 14.40 перемена 10 минут 



7 урок – 14.50 – 13.30 

Начало занятий по дополнительным образовательным программам – через 40 минут после 

окончания последнего урока. 

Длительность занятий  по дополнительным образовательным программам: 

в 1-2 классах – 35 минут 

в 3-4  классах – 35 минут 

в 5-10 классах – 40 минут. 

 

5. Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ: 

- ООП начального общего образования в 1-4 классах (ФГОС НОО), 

- ООП основного общего образования в 5-9 классах (ФГОС ООО), 

- ООП среднего общего образования в 10 классе (ФГОС СОО); 

- адаптированные образовательные программы для учащихся по рекомендациям 

ПМПК (2,7,9кл.). 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится без  прекращения 

образовательного процесса по окончании четвертей и полугодий  и в конце учебного года 

во 2-4 классах, 5-8 классах с 14 по 25 мая 2019 года. 

    Государственная итоговая аттестация для выпускников 9  класса проводится в сроки и 

по материалам, разработанным Министерством образования и науки РФ. 

    Сроки аттестации доводятся до сведения учителей, выпускников и их родителей или 

лиц, их заменяющих. 

 

 

 

 

 

 


