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Годовой календарный учебный график 

на 2018 - 2019 учебный год 
 

1. Начало учебного года – 01 сентября 2018 г. 

 

2. Окончание учебного года: 25 мая 2019 г. 

 

3. Начало учебных занятий – 1-11 классы – 09.00. 

 

4. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену. 

 

5. Режим учебной недели: для 1- 11 классов – 5-дневная учебная неделя. 

 

6. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2-11 классы – 34 недели. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год, 

продолжительность занятий по четвертям (полугодиям): 

 

7.1. Для 1 классов: 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 

3 четверть 14.01.2018 22.03.2018 9 недель* 

4 четверть 01.04.2016 25.05.2018 8 недель 

 



* для 1 классов предусмотрены дополнительные каникулы с 04.02.2018 г. по 

10.02.2018 г. 

 

7.2. Для начального общего и основного общего образования (кроме 1-х классов): 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 

3 четверть 14.01.2018 22.03.2018 10 недель* 

4 четверть 01.04.2016 25.05.2018 8 недель 

 

 

7.3. Для среднего общего образования: 

 Начало полугодия Окончание полугодия Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 полугодие 01.09.2018 28.12.2018 16 недель 

2 полугодие 14.01.2019 25.05.2019 18 недель 

 

8. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

9. Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2019 года. 

 

10. Рекомендуемый срок проведения выпускного вечера – 20-25 июня 2019 года. 

 

11. Расписание звонков в школе: 

1 урок – 9.00 – 9.45 /10 мин./ 

2 урок – 9.55 – 10.40 /10 мин./ 

3 урок – 10.50 – 11.35 /20 мин./ 

4 урок – 11.55 – 12.40 /20 мин./ 

5 урок – 13.00 – 13.45 /10 мин./ 

6 урок – 13.55 – 14.40 /10 мин./ 

7 урок – 14.50 – 15.35 

 

12. Внеурочная деятельность. 

В 1-8классах ежедневно осуществляется внеурочная деятельность, по 2-3 занятия в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности. После урочной деятельности 

организуется перерыв до 45 минут в 5-8 классах и до 1,5 часов в рамках ГПД в 1 - 4 классах. 

 

13. Группы продленного дня. 

Режим работы групп продленного дня устанавливается в соответствии с 

перерывами между расписанием и внеурочной деятельностью: 1,5 часа до внеурочной 

деятельности и от 1 до 1,5 часов после внеурочной деятельности.  

Начало работы групп продленного дня, в зависимости от количества уроков: 

12.40-14.10 (при 4-х уроках в расписании) 

13.45-15.15 (при 5-ти уроках в расписании). 

Начало работы групп продленного дня после занятий внеурочной 

деятельностью: 

16.00-17.30 (дежурная группа по параллелям) 

17.30-18.40 (единая дежурная группа). 


