ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Продолжительность учебного года
1.1. Начало учебного года с 03.09.2018 года
1.2. Количество учебных недель:
1 класс – 33 учебные недели (обучение – до 24.05.2019 года)
2 - 4 классы – 35 учебных недель (обучение – до 31.05.2019 года)
5 - 8, 10 классы – 35 учебных недель (обучение – до 31.05.2019 года)
9, 11 классы – 34 учебные недели (обучение – до 24.05.2018 года)
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
2.1. Учебный год делится:
- на первой и второй ступенях: в 1- 9-ых классах на четверти;
- на третьей ступени обучения: в 10-11-ых классах на полугодия.
2.2. График учебного процесса:
Дата
2-9 классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть

Начало четверти
03.09.18
06.11.18
10.01.19

4 четверть

01.04.19

Окончание четверти
26.10.18
28.12.18
22.03.19
31.05.19
(9 классы – 24.05.19)
Дата

1 классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
Дополнительные
каникулы
4 четверть

Начало четверти
03.09.18
06.11.18
10.01.19

Окончание четверти
26.10.18
28.12.18
22.03.19

09.02.19

17.02.19

03.09.18

24.05.19
Дата

10-11 классы

Начало полугодия

Окончание полугодия

1 полугодие

03.09.2018

28.12.18

2 полугодие

10.01.2019

31.05.19
(11 классы – 24.05.2019)

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
каникул
каникул
в днях
27.10.2018
05.11.2018
10 дней
Осенние
29.12.2018
09.01.2019
12 дней
Зимние
24.03.2019
31.03.2019
9 дней
Весенние
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы
с 09.02.19 по 17.02.19 (9 дней)
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
3.1. Школа работает с 8.00 до 20.00
3.2. Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя в 1-11
классах.
3.3. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная
организация не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы
регламентируется приказом директора по ОО.
4. Регламентирование образовательного процесса на день
4.1.Школа работает в одну смену
4.2.Продолжительность урока: 1 класс – 35-45 минут; 2 - 11 классы – 45 минут
4.3. Режим учебных занятий:
Начало
08 - 15
09 - 00
09 - 05
09 - 50
10 - 05
10 - 50
11 - 00
11 - 45
12 - 00
12 - 45
13 - 05
13 - 55
14 - 45

Мероприятие
1 урок
1 перемена (5 мин.)
2 урок
2 перемена
(15 мин. организация питания (завтрак))
3 урок
3 перемена
(10 мин. организация питания (завтрак))
4 урок
4 перемена (15 мин.)
5 урок
5 перемена
(20 мин. организация питания (обед))
6 урок
7 урок
8 урок

Окончание
09 - 00
09 - 05
09 - 50
10 - 05
10 - 50
11 - 00
11 - 45
12 - 00
12 - 45
13 - 05
13 - 50
14 - 40
15 - 30

4.4. Звонки для учащихся 1-х классов на I полугодие подаются согласно
расписанию:
1 урок - 08.15-08.50
2 урок - 09.05-09.40
3 урок - 10.05-10.40
4 урок – 10.50-11.25
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований
СанПин 2.4.2.2821-10:
используется
«ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4-5 уроков по 35 минут
каждый; в январе-мае – 4-5 уроков по 40 минут каждый);
организована в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут на уроках физкультуры, музыки,
изобразительного искусства, технологии;
4.5. Во второй половине дня осуществляется работа группы продленного дня,
объединений дополнительного образования, факультативных, индивидуальных и
групповых занятий, элективных курсов, проводятся общешкольные творческие
дела и дела классных коллективов по расписанию и планам, утверждённым
директором школы.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами
ОО. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за
3 дня до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не
проводится, во 2-4-х классах промежуточная аттестация осуществляется по
полугодиям, в 5-9-х классах промежуточная аттестация осуществляется –
каждую четверть, при условии, что на предмет выделено 2 и более часа в
неделю, в 10-11 классах – по полугодиям.
Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года
разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день,
трех работ в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ
определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора
по согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти, полугодия
школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам обучающимся,
находящихся на индивидуальной форме обучения на дому с соблюдением всех
требований.
Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме
проведения промежуточной аттестации по основным предметам и выставления
годовых отметок педагогом за весь курс обучения на основании промежуточных
аттестаций за четверти или полугодия.
Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в
соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки
Российской Федерации на 2018-2019 учебный год.

