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Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.

1.1. Продолжительность учебного года:

I классы по ФГТ (срок обучения -  8лет)

II- VI классы по ФГТ (срок обучения -  8лет)

I-V классы по ФГТ (срок обучения -5лет)

I-VII классы общеразвивающие программы 

Периоды учебных занятий и каникул:

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года
1 четверть — с 01.09.2018г. по 27.10.2018г. (8 учебных недель)
осенние каникулы — с 28.10.2018г. по 05.11.2018г.
(продолжительность каникул 9 календарных дней)

2 четверть — с 06.11.2018г. по 27.12.2018г. (8 учебных недель)
зимние каникулы с 28.12.2018г. по 09.01.2019г.
(продолжительность каникул 13 календарных дней)

3 четверть — с 10.01.2019г. по 23.03.2019г. (10 учебных недель)
весенние каникулы с 24.03.2019г. по 31.03.2019г.
(продолжительность каникул 8 календарных дней)

I классы по ФГТ -  дополнительные каникулы с 11 по 17 февраля 2019 года 
(продолжительность каникул 7 календарных дней)

4 четверть —  с 01.04.2019г. по 31.05.2019г. (9 учебных недель)
I -  VI классы по ФГТ с 20 по 25 мая 2019 года -  резерв учебного времени 
с 27 по 31 мая 2019 года -  промежуточная аттестация 
летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 
пленэр с 27.05.2019г. по 08.06.2019г.

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы за четверти, полугодия

1.2. Регламентирование образовательного процесса

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет 30 календарных дней и регулируется календарным учебным графиком 
с соблюдением сроков каникулярного времени. Для обучающихся I классов (срок

32 учебные недели

33 учебные недели 

33 учебные недели 

35 учебных недель



обучения -  8 лет) по ФГТ устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 
месяце (7 календарных дней).

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной рабочей недели: шестидневная учебная неделя.

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день

Учебные занятия с обучающимися начинаются не ранее 8.30 утра и заканчиваются 
не позднее 20.00 часов вечера. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет и взрослых 
допускается окончание занятий в 21.00. Учебные занятия могут быть организованы в 
две смены, перерыв между сменами не менее 30 минут.

Продолжительность учебного занятия (академического часа) - 40 минут.
Продолжительность учебного занятия (академического часа) - 30 минут у детей
дошкольного возраста. Продолжительность перерывов между учебными занятиями -  
не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 
Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 
для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет -  не более 30 минут.

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.

Нерабочие праздничные дни в соответствии с календарем нерабочих праздничных 
дней на 2018, 2019 годы:
04, 05 ноября 2018 г. -  праздничный день «День народного единства»;
31 декабря 2018 г., 01, 02,03,04,05,06,07,08 января 2019 г. -  Новогодние каникулы;
23 февраля 2019г. -  «День защитника Отечества»;
08 марта 2019 г. -  «Международный женский день»;
01, 02, 03 мая 2019 г. -  «Праздник весны и труда»;
09 мая 2019 г. -  «День победы»;
12 июня 2018г. -  «День России»;
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается график работы.

Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае 2019 года.

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется 
нормативными документами (Уставом, локальными актами), приказами 
директора школы, расписанием учебных занятий, должностными обязанностями.




