Приложение к ООП НОО
Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
для учащихся 1-4 классов очной формы обучения
1. Установлены следующие сроки 2018-2019 учебного года:
 начало учебного года: 03 сентября 2018 г.
 окончание учебного года: 24 мая 2019 г.
 продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –
34 недели.
2. Сроки и продолжительность учебных периодов:
I учебная четверть
03.09.18. – 26.10.18.
II учебная четверть
06.11.18. – 25.12.18.
III учебная четверть
09.01.19. – 15.03.19.
IV учебная четверть
25.03.19. – 24.05.19.
3. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы:
27.10.18. – 05.11.18.
Зимние каникулы:
26.12.18. – 08.01.19.
Весенние каникулы:
16.03.19. – 24.03.19.
Дополнительные каникулы в 1 классе
04.02.19 г. – 10.02.19.

8 недель
7 недель 2 дня
9 недель 3 дня
9 недель
7 дней
14 дней
7 дней
7 дней

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
 Учащиеся 1-4 классов аттестуются по четвертям;
 учащиеся 1 класса аттестуются безотметочно;
 сроки проведения промежуточных аттестаций: 10-14.12.18., 13-17.05.18.
5. Особенности режима.
 Вход учащихся в здание школы с 8.10;
 время прибытия детей, не проживающих на территории Постпредства, с
8.10 до 8.15. Дежурный учитель встречает детей у входа в Постпредство с
8.05 до 8.15. и сопровождает их до школы.
 начало занятий – 8.30; продолжительность уроков – по 40 мин.;
 расписание звонков на уроки:
1 урок
8.30 – 9.10
перемена 10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
перемена 15 минут
3 урок
10.15 – 10.55
перемена 10 минут
4 урок
11.05 – 11.45
перемена 10 минут
5 урок
11.55 – 12.35
перемена 10 минут
6 урок
12.45 – 13.25
перемена 5 минут
7 урок
13.30 – 14.10
 в 1 классе реализуется ступенчатый режим обучения: сентябрь, октябрь по
3 урока (по 35 мин.), в ноябре, декабре – по 4 урока (по 35 мин.), в январемае – по 4 урока (по 40 мин.).
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Приложение к ООП ООО
Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
для учащихся 5-8 классов очной формы обучения
1. Установлены следующие сроки 2018-2019 учебного года:
 начало учебного года: 03 сентября 2018 г.
 окончание учебного года: 24 мая 2019 г.
 продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 недели.
2. Сроки и продолжительность учебных периодов:
I учебная четверть
03.09.18. – 26.10.18.
II учебная четверть
06.11.18. – 25.12.18.
III учебная четверть
09.01.19. – 15.03.19.
IV учебная четверть
25.03.19. – 24.05.19.
3. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы:
27.10.18. – 05.11.18.
Зимние каникулы:
26.12.18. – 08.01.19.
Весенние каникулы:
16.03.19. – 24.03.19.
Дополнительные каникулы в 1 классе
04.02.20 г. – 10.02.19.

8 недель
7 недель 2 дня
9 недель 3 дня
9 недель
7 дней
14 дней
7 дней
7 дней

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
 Учащиеся 5-8 классов аттестуются по четвертям;
 сроки проведения промежуточных аттестаций: 10-14.12.18., 13-17.05.18.
5. Особенности режима.
 Вход учащихся в здание школы с 8.10;
 время прибытия детей, не проживающих на территории Постпредства, с 8.10
до 8.15. Дежурный учитель встречает детей у входа в Постпредство с 8.05 до
8.15. и сопровождает их до школы.
 начало занятий – 8.30; продолжительность уроков – по 40 мин.;
 расписание звонков на уроки:
1 урок
8.30 – 9.10
перемена 10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
перемена 15 минут
3 урок
10.15 – 10.55
перемена 10 минут
4 урок
11.05 – 11.45
перемена 10 минут
5 урок
11.55 – 12.35
перемена 10 минут
6 урок
12.45 – 13.25
перемена 5 минут
7 урок
13.30 – 14.10
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Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
для учащихся 9-11 классов очной формы обучения
1. Установлены следующие сроки 2018-2019 учебного года:
 начало учебного года: 03 сентября 2018 г.
 окончание учебного года: 24 мая 2019 г.
 продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недели; в 9,11 классах –
34 недели (без учёта сроков проведения ГИА)
2. Сроки и продолжительность учебных периодов для учащихся 9 класса:
I учебная четверть
03.09.18. – 26.10.18.
8 недель
II учебная четверть
06.11.18. – 25.12.18.
7 недель 2 дня
III учебная четверть
09.01.19. – 15.03.19.
9 недель 3 дня
IV учебная четверть
25.03.19. – 24.05.19.
9 недель
Для учащихся 10-11 классов:
I учебное полугодие
03.09.18. – 25.12.18.
15 недель 2 дня
II учебное полугодие
09.01.19. – 24.05.19.
18 недель 3 дня
3. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы:
27.10.18. – 05.11.18.
7 дней
Зимние каникулы:
26.12.18. – 08.01.19.
14 дней
Весенние каникулы:
16.03.19. – 24.03.19.
7 дней
Дополнительные каникулы в 1 классе
04.02.21 г. – 10.02.19.
7 дней
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
 Учащиеся 9 классов аттестуются по четвертям. Сроки проведения
промежуточных аттестаций: 10-14.12.18., 13-17.05.18.;
 учащиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям. Сроки проведения
промежуточных аттестаций: 10-14.12.18., 13-17.05.18.
5. Особенности режима.
 Вход учащихся в здание школы с 8.10;
 время прибытия детей, не проживающих на территории Постпредства, с
8.10 до 8.15. Дежурный учитель встречает детей у входа в Постпредство с
8.05 до 8.15. и сопровождает их до школы.
 начало занятий – 8.30; продолжительность уроков – по 40 мин.;
 расписание звонков на уроки:
1 урок
8.30 – 9.10
перемена 10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
перемена 15 минут
3 урок
10.15 – 10.55
перемена 10 минут
4 урок
11.05 – 11.45
перемена 10 минут
5 урок
11.55 – 12.35
перемена 10 минут
6 урок
12.45 – 13.25
перемена 5 минут
7 урок
13.30 – 14.10
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Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
для учащихся 1-11 классов очно-заочной формы обучения
1. Установлены следующие сроки 2018-2019 учебного года:
 начало учебного года: 03 сентября 2018 г.
 Окончание учебного года: 24 мая 2019 г.
 Продолжительность учебного года, в 1 классе – 33 недели; во 2-8, 10
классах – 34 недели; в 9, 11 классах – 34 недели (без учёта сроков
проведения ГИА).
2. Сроки и продолжительность учебных периодов для учащихся 1-9 классов:
I учебная четверть
03.09.18. – 26.10.18.
8 недель
II учебная четверть
06.11.18. – 25.12.18.
7 недель 2 дня
III учебная четверть
09.01.19. – 15.03.19.
9 недель 3 дня
IV учебная четверть
25.03.19. – 24.05.19.
9 недель
Для учащихся 10-11 классов:
I учебное полугодие
03.09.18. – 25.12.18.
15 недель 2 дня
II учебное полугодие
09.01.19. – 24.05.19.
18 недель 3 дня
3. Сроки учебных периодов с аудиторными занятиями для учащихся 1-9
классов:
I учебная четверть
10.09.18. – 26.10.18.
II учебная четверть
06.11.18. – 15.12.18.
III учебная четверть
09.01.19. – 15.03.19.,
кроме 07.03.19.
IV учебная четверть
25.03.19. – 18.05.19.,
Кроме 07.03.19., 01-03.05.19., 0809.05.19.
Для учащихся 10-11 классов:
I учебное полугодие
03.09.18. – 15.12.18.
II учебное полугодие
09.01.19. – 18.05.19.
4. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы:
27.10.18. – 05.11.18.
Зимние каникулы:
26.12.18. – 08.01.19.
Весенние каникулы:
16.03.19. – 24.03.19.
Дополнительные каникулы в 1 классе
04.02.22 г. – 10.02.19.
5. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
 Учащиеся 1-9 классов аттестуются по четвертям.
 учащиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям.
 учащиеся 1 класса аттестуются безобметочно.
I учебный период:
15.10.18. - 20.10 2018.
II учебный период:
10.12.18. - 15.12.2018.
III учебный период:
26.02.19. - 02.03.2019.
IV учебный период:
13.05.19. -18.05.2019.

7 дней
14 дней
7 дней
7 дней
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6. Особенности режима.
 Дни занятий: 1, 2, 3 класс – понедельник и среда,
4 класс – вторник и четверг,
5-11 класс - понедельник, вторник и четверг;
9-11 класс – среда (элективные курсы)
 вход учащихся в здание школы с 16.40;
 время прибытия детей с 16.40 до 16.50. Дежурный учитель встречает детей
у входа в Постпредство с 16.40 до 16.50. и сопровождает их до школы;
 продолжительность уроков – по 40 мин.;
 расписание звонков на уроки:
1 урок
17.00 – 17.40
перемена 5минут
2 урок
17.45 – 18.25
перемена 5 минут
3 урок
18.30 - 19.10
 вход родителей (лиц, их замещающих) на территорию Постпредства для
встречи с членами администрации, учителями только по предварительной
записи у секретаря школы за 2-3 рабочих дня;
 вход родителей (лиц, их замещающих) на территорию Постпредства для
участия во внеклассных мероприятиях осуществляется по спискам,
подготовленным классным руководителем и переданным секретарю школы
не позднее, чем за 2-3 рабочих дня до даты проведения мероприятия.
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Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
для учащихся 1-11 классов заочной формы обучения
1. Установлены следующие сроки 2018-2019 учебного года:
 начало учебного года: 03 сентября 2018 г.
 окончание учебного года: 24 мая 2019 г.
 продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-8, 10
классах – 34 недели, в 9,11 классах – 34 недели (без учёта сроков
проведения ГИА).
2. Сроки и продолжительность учебных периодов для учащихся 1-9 классов:
I учебная четверть
03.09.18. – 26.10.18.
8 недель
II учебная четверть
06.11.18. – 25.12.18.
7 недель 2 дня
III учебная четверть
09.01.19. – 15.03.19.
9 недель 3 дня
IV учебная четверть
25.03.19. – 24.05.19.
9 недель
Для учащихся 10-11 классов:
I учебное полугодие
03.09.18. – 25.12.18.
15 недель 2 дня
II учебное полугодие
09.01.19. – 24.05.19.
18 недель 3 дня
3. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы:
27.10.18. – 05.11.18.
Зимние каникулы:
26.12.18. – 08.01.19.
Весенние каникулы:
16.03.19. – 24.03.19.
Дополнительные каникулы в 1 классе
04.02.23 г. – 10.02.19.

7 дней
14 дней
7 дней
7 дней

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 учащиеся 1-9 классов аттестуются по четвертям;
 учащиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям;
 учащиеся 1 класса аттестуются безотметочно.
Учебный период
Зачётная неделя
Зачётная суббота
I учебный период:
15.10.18. - 19.10 2018.
20.10 2018.
II учебный период:
10.12.18. - 14.12.2018.
15.12.2018.
III учебный период:
26.02.19. - 01.03.2019.
02.03.2019.
IV учебный период:
13.05.19. -17.05.2019.
18.05.2019.
 явка в зачётную субботу обязательна.
5. Особенности режима.
 В дни зачётных недель время прибытия детей с 16.45 до 16.50. Дежурный
встречает детей у входа в Постпредство с 16.40 до 16.50. и сопровождает их
до школы;
 в зачётные субботы время прибытия детей, не проживающих на территории
Постпредства, с 8.35 до 8.45. Дежурный учитель встречает детей у входа в
Постпредство с 8.30 до 8.45. и сопровождает их до школы;
 расписание звонков на уроки в зачетные субботы:
1
8.50-9.30
перемена 5 минут
2
9.35-10.15
перемена 5 минут
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3
10.20-11.00
перемена 5 минут
4
11.05-11.45
перемена 5 минут
5
11.55-12.35
перемена 5 минут
6
12.45-13.25
перемена 15 минут
7
13.35-14.15
перемена 5 минут
8
14.25-15.05
перемена 5 минут
9
15.10-15.50
перемена 5 минут
10
15.55-16.35
перемена 5 минут
11
16.40-17.20
перемена 5 минут
12
17.25-18.05
 продолжительность зачётного занятия – не более 40 мин. каждое;
 вход родителей (лиц, их замещающих) на территорию Постпредства для
встречи с членами администрации, учителями только по предварительной
записи у секретаря школы за 2-3 рабочих дня;
 вход родителей (лиц, их замещающих) на территорию Постпредства для
участия во внеклассных мероприятиях осуществляется по спискам,
подготовленным классным руководителем и переданным секретарю школы
не позднее, чем за 2-3 рабочих дня до даты проведения мероприятия.

