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Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

1.1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 5-9 классы – 34 недели,  

 10-11 классы – 34 недели. 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2018/2019 учебный год: 

   2018/2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 

для 1-11 классов -  25 мая 2019 года.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 29 октября по 05 ноября 2018 года (8 дней); 

зимние каникулы - с 28 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (12 дней); 

весенние каникулы - с 22 марта по 31 марта 2019 года (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников (ориентировочно) - с 18 

по 24 февраля 2019 года. 

В 2018-2019 учебном году согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации (от 10.12.2001 № 197-ФЗ в редакции от 01.07.2017), Постановление 

Правительства РФ  от 14 октября 2017 года №1250 "О переносе выходных дней в 

2018 году", графику нерабочих праздничных дней на 2019 год (проект 

Постановления Правительства Российской Федерации, разработанного 

Министерством труда и социальной защиты РФ), Указу Главы Республики Крым 

от 02.02.2018 № 32-У «О нерабочих праздничных днях» нерабочими 

праздничными днями считаются: 
2018 год -  04.11; 
2019 год – с 1 по 8 января 2019 года; 23.02.2019; 08.03.2019; 01.05.2019; 

09.05.2018. 

Производится перенос выходных дней в 2019 году:  

4 ноября на 5 ноября, 05 января на 2 мая, 06 января на 3 мая, 23 февраля на 10 

мая, 28 апреля на 29 апреля. 

По итогам текущего оценивания учащимся выставляются отметки:  

 во 2 – 9 классах - за четверти,  

 в 10-11 классах - за полугодия.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202871/
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Промежуточной аттестацией является годовая отметка по учебным 

предметам и курсам, которая выставляется не позднее, чем за 3 дня до окончания 

учебного года. 

Сроки проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация в 9, 11 классах 

проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации в 2018/2019 учебном году. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год в 1 – 9 классах  делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на 

два полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4  классах; 

 5-ти дневная рабочая неделя в 5-8  классах; 

 5-ти дневная рабочая неделя в 10  классе; 

 6-ти дневная рабочая неделя в 9 классе с предпрофильной подготовкой 

и в профильном 11  классе. 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в две смены. Согласно требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в 1 смену 

обучаются 1-А, 1-Б, 5-А, 5-Б, 5-В, 9-А, 9-Б, 9-В, 11 классы, а также 2-А, 2-Б, 8-А, 

8-Б  и 10 классы. Во вторую смену обучаются 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б 

классы.  Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования 

(кружки), группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются во вторую и первую смены с 

предусмотренным временем на обед, кроме группы продленного дня, для которых 

началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу с 7.45. 

В субботу начало занятий в 09.00, пропуск учащихся в школу с 08.45. 

     Продолжительность уроков. 

2-11 классы - 45 минут, 

1 класс – 1-2 четверть - 35 минут (3 урока в день - в сентябре-октябре, 4 

урока – ноябрь-декабрь), 3-4 четверть – 40 минут.   

      

Расписание звонков: 

 

1 смена 

1-й урок:  08-00 – 08-45  Перемена 10 минут 

2-й урок:  08.55 – 09-40   Перемена 20 минут 

3-й урок:  10.00 – 10.45   Перемена 10 минут 

4-й урок:  10-55 – 11-40  Перемена 20 минут 

5-й урок:  12-00 – 12-45  Перемена 10 минут 

6-й урок:  12-55 – 13-40   Перемена 30 минут 
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2 смена 

1-й урок:  14-10 – 14.55 Перемена 10 минут 

2-й урок:  15.05 – 15.50  Перемена 20 минут 

3-й урок:  16.10 – 16.55  Перемена 10 минут 

4-й урок:  17.05 – 17.50  Перемена 10 минут 

5-й урок:  18.00 – 18.45  Перемена 10 минут 

6-й урок:  18.55 – 19.40  

Суббота 

1-й урок:  09.00 – 09.45  Перемена 10 минут 

2-й урок:  09.55 – 10.40   Перемена 20 минут 

3-й урок:  11.00 – 11.45  Перемена 10 минут 

4-й урок:  11-55 – 12-40  Перемена 20 минут 

5-й урок:  13-00 – 13-45  Перемена 10 минут 

 

1 класс (1 – 2 четверть) 

1-й урок:  08-00 – 08-35  Перемена 10 минут 

2-й урок:  08.45 – 09-20   Перемена 20 минут 

3-й урок:  09.40 – 10.55   Перемена 15 минут 

4-й урок:  10-30 – 11-05   

1 класс (3 – 4 четверть) 

1-й урок:  08-00 – 08-40  Перемена 15 минут 

2-й урок:  08.55 – 09-35   Перемена 25 минут 

3-й урок:  10.00 – 10.40   Перемена 15 минут 

4-й урок:  10-55 – 11-35   

Внеурочная деятельность 

Расписание звонков и внеурочной деятельности для 1-4, 5-7 классов 

составляется отдельно от основного расписания. 

Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  

образовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Учитывая местные особенности и климатические условия, по согласованию с 

вышестоящими местными органами управления образования допускаются 

изменения  структуры учебного года и графика ученических каникул. 
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