
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Крыловская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1.Начало учебного года: 

01.09.2018 

2.Окончание учебного года: 

В 1 классе – 28 мая; во 2-4 классах – 30мая, 5-8, 10 классах – 31 мая; в 9,11 классах 25 мая 

3.Начало занятий в 8.30 

4.Режим учебно-воспитательного процесса: 

1 урок – 8.30 – 9.10; перемена 10 минут  

                   2 урок – 9.20 – 10.00; перемена 10 минут 

3 урок – 10.10 – 10.50; перемена 20 минут (обед учащихся 1-4 классов) 

4 урок – 11.10 – 11.50; перемена 20 минут (обед учащихся 5-11 классов) 

5 урок – 12.10 – 12.50; перемена 10 минут 

6 урок – 13.00 – 13.40. 

Режим работы группы продленного дня до 15.00 

 Начало занятий по программам дополнительного образования после последнего урока с 

перерывом, продолжительностью не менее 45 минут. 

5.Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6.Продолжительность учебного года: 

1 класс 33 недели, 2-4 классы 34 недели, 5-8,10 классы 35 недель, 9,11 классы 35 недель 

(включая итоговую аттестацию). 

7.Режим работы школы: 

1 класс-5-дневная учебная неделя, 2-11 классы -  6-дневная учебная неделя 

8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

учебный период каникулы  

четверти сроки количество 

учебных 

дней 

каникулы сроки количество 

каникулярных 

дней 

1 четверть с 01.09.2018 

по 27.10.2018 

(8 недель и 1 

день) 

48 дней осенние с 28.10.2018 

по 05.11.2018 

9 дней 

2 четверть с 06.11.2018 

по 28.12.2018 

(7 недель и 4 

дня) 

52 дней зимние с 29.12.2018 

по 11.01.2019 

13 дней 



3 четверть с 09.01.2019 

по 23.03.2019 

(10 недель и 

2 дня) 

62 дня весенние с 24.03.2019 

по 31.03.2019 

8 дней 

48 дней весенние-

дополнитель

ные для 1 

класса 

с 18.02.2019 

по 24.02.2019 

7 дней 

4 четверть с 01.04.2019 

по 31.05.2019 

(8 недель и 5 

дней) 

51 дней летние с 01.06.2018 по 31.08.2018 для 

учащихся 1-8, 10 классов 

с 27.05.2019 г. по 01.07.2019 г. - государственная итоговая аттестация для 9, 11 классов 

33 учебные недели  

(1 классы) 

34 уч. недели 

(2-4 классы) 

35 уч. недель 

(5-11 классы) 

213 дней всего каникулярных дней в течение 

учебного года – 30 дней  

(37 дней – для учащихся 1 класса) 

Праздничные выходные дни
1
: 

4 ноября – День народного единства 

30 декабря- 8 января – Новогодние 

каникулы 

7 января – Рождество христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Перенос праздничных дней: 

5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая.  

23 февраля переносится на 10 мая. 

 

 

9.Продолжительность уроков 

Режим занятий 1-х классов: 

Сентябрь – октябрь. Продолжительность урока 35 минут 

 Мероприятие  Ответственный  

8.00-8.30 Встреча детей Классный руководитель 

8.30-9.05 1 урок Учитель  

9.05-9.25  перемена, завтрак Классный руководитель 

9.25-10.00 2 урок Учитель  

10.05-10.15 перемена Классный руководитель 

10.15-10.50 3 урок Учитель  

10.50-11.15 Перемена, подвижные игры Классный руководитель 

11.15-11.50 Динамическая пауза Учитель  

11.50-12.15  перемена, обед Классный руководитель 

12.15-15.00 Группа продлённого дня Воспитатель ГПД 

По графику Занятия внеурочной деятельностью Классный руководитель, 

педагоги ДО 

Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

                                                           
1
 С учетом проекта Постановления Правительства РФ «О праздничных днях в 2018 году» 



движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 4-5 уроков театрализации по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения. 

Ноябрь – декабрь. 

Продолжительность уроков 35 минут 

 Мероприятие  Ответственный  

8.00-8.30 Встреча детей Классный руководитель 

8.30-9.05 1 урок Учитель  

9.05-9.25  перемена, завтрак Классный руководитель 

9.25-10.00 2 урок Учитель  

10.05-10.15 перемена Классный руководитель 

10.15-10.50 3 урок Учитель  

10.50-11.15 Перемена, подвижные игры Классный руководитель 

11.15-11.50 Динамическая пауза Учитель  

11.50-12.15  перемена, обед Классный руководитель 

12.15-12.50 4 урок Учитель 

12.50-13.00 Беседы с классным руководителем Классный руководитель 

13.00- 

13.35 

Физическая культура 

(3 час) 

Учитель 

13.00-15.00 Группа продлённого дня Воспитатель ГПД 

По графику Занятия внеурочной деятельностью Классный руководитель, 

педагоги ДО 

Январь – май. 

Продолжительность уроков 40 минут 

 Мероприятие  Ответственный  

8.00-8.30 Встреча детей Классный руководитель 

8.30-9.10 1 урок Учитель  

9.10-9.25  перемена, завтрак Классный руководитель 

9.25-10.05 2 урок Учитель  

10.05-10.15 перемена Классный руководитель 

10.15-10.55 3 урок Учитель  

10.55-11.15 Перемена, подвижные игры Классный руководитель 

11.15-11.50 Динамическая пауза Учитель  

11.50-12.15  перемена, обед Классный руководитель 

12.15-12.55 4 урок Учитель 

12.55-13.00 Беседы с классным руководителем Классный руководитель 

13.00- 

13.40 

Физическая культура 

(3 час) 

Учитель 

13.00-15.00 Группа продлённого дня Воспитатель ГПД 

По графику Занятия внеурочной деятельностью Классный руководитель, 

педагоги ДО 

2-11 класс- 40 минут 



10.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 20 по 31 мая без прекращения образовательного 

процесса. С 1.06.2019-5.06.2019 обучение проводится в дистанционной форме. 

11.Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

12. Учебные сборы по курсу  «ОБЖ» в 10 классе в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

Федеральным законом №53 «О воинской обязанности и военной службе 

Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. 

N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" и Постановлением  Главы МО 

Красноуфимский округ «Об организации и проведении военно-полевых сборов на территории МО 

Красноуфимский округ» 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0

