2018-2019 учебный год
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1. Начало учебного года – 3 сентября 2018 г
Окончание учебного года: для 1, 9, 11 классов – 25 мая,

для 2-4, 5-8 классов – 30 мая

2. Продолжительность учебного года:
для 1-го класса- 33 учебные недели, 5-8 классов -35 учебных недель, для 9, 11 классов 34 учебные недели.
Школа работает в 1 смену.
Учащиеся 1-4 классов, 5-9, 11 классов работают в режиме пятидневной рабочей
недели.
Начало учебных занятий: 830.
уроков.

Окончание учебных занятий: согласно расписанию

Внеурочная деятельность: 1500 – 1900
Продолжительность уроков во 2-4, 5-9, 11 классах – 40 минут.
Расписание звонков:
1 урок – 8.30 – 9.10.
2 урок – 9.20 - 10.00
3 урок – 10.20 – 11.00
4 урок – 11.20- 12.00
5 урок – 12.10 – 12.50
6 урок – 13.00 – 13.40
7 урок - 13.50 –14.30

(перемена 10 минут).
(перемена 20 минут).
(перемена 20 минут).
(перемена 10 минут).
(перемена 10 минут).
(перемена 10 минут).

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения:
в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый)
во втором полугодии (январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.

Расписание звонков на 2018-2019 учебный год
для учащихся 1 класса
I полугодие
№ п/п
1
2
3
4
5

Начало урока
830
920
1020
1120
1210

Окончание урока
905
955
1055
1155
1245

Перерыв
15 минут
25 минут
25 минут
15 минут

II полугодие
№ п/п
1
2
3
4
5

Начало урока
830
920
1020
1120
1210

Окончание урока
910
1000
1100
1200
1250

Перерыв
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут

3. Продолжительность четвертей, сроки и продолжительность каникул регламентируются
графиком, который определяется на каждый учебный год отдельно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебная
четверть
I четверть

Продолжительность Каникулы

Продолжительность

с 03.09.18
по 28.10.18

Осенние

II четверть

с 06.11.18
по 27.12.18

Зимние

III четверть

с 10.01.19
по 24.03.19

Весенние

IV четверть

с 03.04.19
по 30.05.19

Летние

с 29 октября по 5
ноября 2018 года (8
дней)
с 28 декабря 2018
года по 09 января
2019 года
(13 дней)
с 25 марта по 2
апреля 2019 года (9
дней)
с 01.06.19
по 31.08.19

Дополнительные каникулы для учащихся 1-го класса с 18 февраля по 24 февраля 2019
года.
4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4, 5-8 классов с 13 по
24 мая 2019 года в виде переводных экзаменов без прекращения учебного процесса.
Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится по формам, установленным
учебным планом на текущий учебный год.

