
Календарный учебный график начального общего образования 
на 2018-2019 учебный год

L Начало и окончание учебного года

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год заканчивается 31 августа 201.9 года.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 кйасса -̂  33 недели, для учащихся 

2-4 классов -  35 недели.

II. Продолжительность учебПых четвертей j/1
Учебные
четверги

Срок начала и 
окончания четверти

Классы Количество учебных недель

I четверть 01.09.2018-04.11.2018 1-4 9 недель
П четверть 12Л 1.2018 -28.12.2018 1-4 7 недель
III четверть

13.01.2019-23.03.2019 2-4
■ 1 '

10 недель 
: 9 недель

ГУ четверть 01.04.2019-31.05.2019 
01.04.2019 -25.05.2019

2-4
1

9 недель 
' педель ■

Итого за 1 33 недели . --
учебный год 2-4 35 недель

Ш. Продолжительность каникул в 2018 -  2019 учебном году
Вид Продолжительность Количество дней

Осенние 05.11.2018-11.11.2018 8 дней
Зимние 29.12.2018-12.01.2019 ; 14 дней
Для учащихся 1 классов в 
III четверти

10.02.2019-16.02.2019 7 дней

Весенние 24.03.2019-31.03.2019 8 дней
Итого в течение учебного года:

2-4 классы 30 дней
1 класс 37 дней

Летние 01.06.2018- 31.08.2019 92 дня

^.Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной педели:
1-4 классы за1шмаются по 5-дневной учебной неделе.

У.Регламентирование образовательного процесса на день
Занятия ведугся в первую смену.
Начало занятий -  8.30.
Продолжительность урока -  40 минут.
Продо.гжнтелыгость перемен: две большие перемены по 20 минуг, остальйые перемены-по 10 
минут.

Образовательпая недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся 1 классов -  4 урока, один раз в неделю -  не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры;

-для обучающихся 2-4 классов -  не более 5 уроков.



Общая учебная нагрузка дйевной учебной недели составляет: в 1 классе -  21 час, во 2-4 
классах -  23 часа.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки:

-в сентябре - октябре -  но 3 урока в день по 35 минут каждый,
-в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый*
-в январе-мае -  по 4 урока по 40 минут каждый.

УГ.Расиисание звонков

1-4 класс перемены

1 урок 08.30-09.10 10 минут
2 урок 09.20-10.00 20 минут
3 урок 10.20-11.00 20 минут
4 урок 11.20-12.00 , 10 минут ...
5 урок 12.10-12.50

УН.Проведенис промежуточной аттестаций
Промежуточная аттестация На уровне начального общего образования проводитея в конце 

учебного года без прекращения общеобразовательного процесса С 6 по 25 мая: 2019 года.



на 2018-2019 учебный год 

Т. Начало и окончание учебного года

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год закшгдавается 31 августа 2019 года.
Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов • - 35 недель.

II. Продо.чжйтсльносяъ учебных четвертей
Учебные
четверти

Срок начала и 
окончания четверти

Классы Количество учебных недель

I четверть 01.09.2018-04.11.2018 5-9 9 недель
11 четверть 12.11.2018 -28.12.2018 5-9 7 недель
III четверть 13.01,2019-23.03.2019 5-9 10 недель

IV четверть 01.04.2019-31.05.2019 5-8 9 недель ■ ,.
01.04.2019 -25.05.2019 8 недель Л . . ■ .

Итого за 9 34 недели
учебный год 5-8 35 Недель

Ш. Продолжительность каникул в 2018 -  2019 учебиом году..
Вид Продоляейтельность Количество дней

Осенние 05.11.2018 -11.11.2018 8 дней
Зимние 29.12.2018-12.01.2019 14 дней
Весенние 24.03.2019-31.03.2019 ■ ; 8 дней
Итого в течение учебного года:

5-9 классы 30 дней
Летние 01.06.2019- 31.08.2019 92 дня

1У.РегламентироваНие образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
5-8 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе, 9 класс- но 6-дневнОй учебной 

неделе. . •*.

Запятая ведугся в первую смену.
Начало занятий— 8.30. Y';
Продолжительность урока- 40 минут.
Продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минуг, остальные перемены по 10 
минут.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной педели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся 5-9 классов -  не более 7 уроков.
Общая учебная нагрузка дневной учебной недели составляет: в 5 классе -  28 часов, в б 
классе- 29 часов,7 классах -  31 час, в 8 классе- 33 часа, в 9 классе- 36 часов.



VLPacmicaniie звонков

1-4 класс перемены

1 урок 08.30-09.10 10 минут
2 урок 09.20-10.00 20 минут
3 урок 10.20-11.00 20 минут
4 урок 11.20-12.00 10 минут
5 урок 12.10-12.50 10 минут
6 урок 13.00-13.40 10 минут
7 урок 13.50-14.30

УН.ПроВедение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в конце 

учебного года без прекращения общеобразовательного процесса с 10 по 25 мая 2019 года.

УШ. Проведение государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в рамках 
учебного года в мае-июне 2019 года. Единое расписание и продолжительность основного 
государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому 
учебному предмету устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
Федераций.



Календарный учебный график среднего общего образования 
на 2017-2018 учебный год

I. Начало й окончание учебного года

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Учебный год заканчивается 31 августа 2017 года.
Продолжительность учебного года для учащихся 10 класса- 35 недель, 11 класса -  34 

недели.

П. Продолжительность обучения по полугодиям
Учебные

полугодия
Срок начала и 

окончания Полугодия
Классы Количество учебных недель

1 полугодие 01.09.2017-27.12.2017 10-11 ■ 16 иеде;п> '
II полугодие 11.01.2018-31.05.2018 

11.01.2018*25.05.2018
10
11

19 недель 
18 недель

Итого за 
учебный год

И 34 недели
10 35 недель

III. Продолжительность каникул в 2017-201} учебном году
Вид Продолжительность Количество дней

Осенние 29.10-2017-05.11.2017 8 дней
ЗймЯйе 28.12.2017-10.01.2018 14 дней
Весенние 25.03.2018-01.04.2018 8 дней
Итого в течение учебного года:

10-11 классы Зб дней „
Летние 01.06.2018- 31.08.2018 92 ДНЯ

■ ■■-■ . ... .............-  . ______________  • —  ■

IV.Pei ладментирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе.

У.РегламеНтирование образовательного процесса на день
Занятия ведутся в первзто смену.
Начало занятий -  8.30.
Продолжительность урока -- 40 минут.
Продо.тжительность перемен: Две большие персмепы но 20 минуг, остальные перемены по 10 
минут.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в тёчёНйё учебной Недели, 
при этом Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся 10-11 классов -  не более 7 уроков.
Общая учебная нагрузка дневной учебной недели составляет: в 10-11 классах пе менее 37 
часов.



1-4 класс перемены

1 урок 08.30-09.10 10 минут
2 урок 09.20-10.00 20 минут

........3 урок.......... 10.20-11.00 20 минут
4 урок • 11.20-12.00 10 минут
5 урок 12,10-12:50 ... 10 мигнут
6 урок 13.00-13.40 10 минут
7 урок 13.50-14.30

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в конце 
учебного года без прекращения общеобразовательного процесса с 7 по 25 май 2018 года.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в рамках 
учебного года в мае-июне 2018 года. Единое расписание и продолжительность основного 
государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому


