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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с :  

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015г. № 81); 

инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области    в 2018-2019 учебном году в условиях 

введения  ФГОС общего образования;  

Уставом школы 

 

в целях организации деятельности образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году,  

создания безопасных условий и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса.  

2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   ПЕРВЫХ    КЛАССОВ 

Работа  в 2018-2019 учебном году в первых классах строится в соответствии со следующим 

графиком: 

1 классы 

Начало учебного года 3 сентября 2018г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 33 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Период обучения четверть 

1 четверть с 03 сентября по 29 октября 2018г. 41 день 

2 четверть с 06 ноября по 28 декабря 2018г. 39 дней 

3 четверть с 09 января по 22 марта 2019г. 46 дней 

4 четверть с 01 апреля по 30 мая 2019г. 39 дней 

Количество учебных дней за год 165 

Окончание учебного года 30 мая 2019г. 

 
 организационный сбор: 8.30 

 начало занятий:  8.55 

 в первом полугодии используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый;  
 расписание звонков:  

 
   I -  II  четверть 

уроки время начала и окончания урока  длительность перемены 

1 8.55 – 9.30 10 мин. 

2 9.40 – 10.15 20 мин. 

3 10.35 – 11.10 30 мин. 

4 11.40 – 12.15  

 III -  IV  четверть 

уроки время начала и окончания урока  длительность перемены 

1 8.50 - 9.30 10 мин. 

2 9.40 – 10.20 15 мин. 

3 10.35 – 11.15 25 мин. 

4 11.40 – 12.20 25 мин. 

5 12.45 – 13.20 … 
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четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится без прекращения 
образовательного процесса: 
1 четверть:  22 – 26 октября 2018г. 
2 четверть:  24 – 28 декабря 2018г. 
3 четверть:  18 – 21 марта 2019 г. 
годовая:       20 – 24 мая 2019 г.   
 
 формы промежуточной (переводной) аттестации: 


Учебные предметы/классы 1 классы 

Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая работа 

Литературное чтение на родном языке Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 
обучающиеся выполняют тест 

 

 Промежуточная аттестация  проводится без  прекращения общеобразовательного процесса. 
 

 суммарная продолжительность осенних, зимних, дополнительных  и весенних каникул - 35 
календарных дня 

  

№  каникулы время начала и окончания  длительность  день выхода на 
занятия 

1 осенние 
 

с  30 октября по 05 ноября 2018г. 7 календарных дней 06 ноября 2018г. 

2 зимние с 29 декабря 2018г. по 08 января 
2019г. 

11 календарных 
дней 

09 января 2019 г. 

3 дополнительные с 18 февраля по 24 февраля 
2019г. 

7 календарных дней 25 февраля 
2019г. 

4 весенние с 22 марта по 31 марта  2019г. 10 календарных 
дней 

01 апреля 2019г. 

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   2 – 4   КЛАССОВ 

Работа  в  2018-2019 учебном году  во  2-4  классах строится в соответствии со следующим 

графиком: 

2 – 4  классы 

Начало учебного года 3 сентября 2018 г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 34 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Период обучения четверть 

1 четверть с 03 сентября по 29 октября 2018г. 41 день 

2 четверть с 06 ноября по 28 декабря 2018г. 39 дней 

3 четверть с 09 января по 22 марта 2019г. 51 день 

4 четверть с 01 апреля по 30 мая 2019г. 39 дней 

Количество учебных дней за год 170 

Окончание учебного года 30 мая 2019г. 
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 организационный  сбор: 8.30 
 начало занятий:  8.45 
 продолжительность уроков: 45 минут 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут 
 дневная учебная нагрузка: во 2-4 классах не более пяти уроков; 

 расписание звонков:  
 
уроки время начала и окончания урока  длительность перемены 

1 8.45 - 9.30 10 мин. 

2 9.40 – 10.25 10 мин. 

3 10.35 – 11.20 20 мин. 

4 11.40 – 12.25 20 мин. 

5 12.45 – 13.30 20 мин. 

6 13.50 – 14.35 … 


четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится без прекращения 
образовательного процесса: 
1 четверть:  22 – 26 октября 2018г. 
2 четверть:  24 – 28 декабря 2018г. 
3 четверть:  18 – 21 марта 2019г. 
годовая:       20 – 24 мая 2019 г.   
 
 суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 28 календарных дней 
  

№ каникулы время начала и окончания  длительность  день выхода на 
занятия 

1 осенние с  30 октября по 05 ноября 2018г. 7 календарных дней 06 ноября 2018г. 

2 зимние с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019г. 11 календарных дней 09 января 2019 г. 

3 весенние с 22 марта по  31 марта 2019г. 10 календарных дней 01 апреля 2019г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Календарный учебный график разработан в соответствии с :  

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015г. № 81); 

инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области    в 2018-2019 учебном году в условиях 

введения  ФГОС общего образования;  

Уставом школы 

в целях организации деятельности образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году, 

создания безопасных условий и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса.  

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 – 8  КЛАССОВ 
Работа  в  2018-2019 учебном году в  5 -8 классах строится в соответствии со следующим графиком: 

5 – 8  классы 

Начало учебного года 03 сентября 2018г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 34 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Период обучения четверть 

1 четверть с 03 сентября по 29 октября 2018г. 41 день 

2 четверть с 06 ноября по 28 декабря 2018г. 39 дней 

3 четверть с 09 января по 21 марта 2019г. 51 день 

4 четверть с 01 апреля по 30 мая 2019г. 39 дней 

Количество учебных дней за год 170 

Окончание учебного года 30 мая 2019г. 

 
 организационный  сбор: 8.30 
 начало занятий:  8.45 
 продолжительность уроков: 45 минут 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут 
 дневная учебная нагрузка: для 5-6 классов - не более шести уроков, для 7-8-х классов – не более 

семи уроков; 

 расписание звонков:  
 
уроки время начала и окончания урока  длительность перемены 

1 8.45 - 9.30 10 мин. 

2 9.40 – 10.25 10 мин. 

3 10.35 – 11.20 20 мин. 

4 11.40 – 12.25 20 мин. 

5 12.45 – 13.30 20 мин. 

6 13.50 – 14.35 10 мин. 

7 14.45 – 15.30 10 мин. 

8 15.40 – 16.25 … 



 четвертная и годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится без прекращения 

образовательного процесса: 

1 четверть:  22 – 26 октября 2018г. 

2 четверть:   24 – 28 декабря 2018г. 
3 четверть:   18 – 21 марта 2019г. 
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годовая:       20 – 24 мая 2019г.   
 формы промежуточной (переводной) аттестации: диагностическая работа, контрольная 

работа, тест, творческая работа, выполнение контрольных нормативов, ВПР; 

 сроки проведения Всероссийских проверочных работ устанавливаются ежегодно приказом 

Минобрнауки РФ; 

     суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 28 календарных дней  

  

№  каникулы время начала и окончания  длительность  день выхода на 
занятия 

1 осенние с  30 октября по 05 ноября 2018г. 7 календарных дней 06 ноября 2018г. 

2 зимние с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019г. 11 календарных дней 09 января 2019г. 

3 весенние с 22 марта по 31 марта 2019г. 10 календарных дней 01 апреля 2019г. 

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ 
 

Работа  в 2018-2019 учебном году в  9  классах строится в соответствии со следующим графиком: 

9 классы 

Начало учебного года 03 сентября 2018г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 34 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Период обучения четверть 

1 четверть с 03 сентября по 29 октября 2018 г. 41 день 

2 четверть с 06 ноября по 28 декабря 2018г. 39 дней 

3 четверть с 09 января по 25 марта 2019г. 53 дня 

4 четверть с 01 апреля  по 25 мая 2019г. 37 дней 

Количество учебных дней за год 170 

Окончание учебного года  25 мая 2019г. 

 
 

 организационный  сбор: 8.30 
 начало занятий:  8.45 
 продолжительность уроков: 45 минут 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут 
 дневная учебная нагрузка: не более семи уроков; 

 расписание звонков:  
 
уроки время начала и окончания урока  длительность перемены 

1 8.45 - 9.30 10 мин. 

2 9.40 – 10.25 10 мин. 

3 10.35 – 11.20 20 мин. 

4 11.40 – 12.25 20 мин. 

5 12.45 – 13.30 20 мин. 

6 13.50 – 14.35 10 мин. 

7 14.45 – 15.30 10 мин. 

8 15.40 – 16.25 … 

   




четвертная промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 
процесса: 
1 четверть:  22 – 26 октября 2018г. 
2 четверть:  24 – 28 декабря 2018г. 
3 четверть:  18 – 21 марта 2019г. 
4 четверть:  20 – 24 мая 2019г. 
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сроки проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего образования устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-

методическими письмами Минобрнауки РФ и Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

 

 суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 24 календарных дня 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  каникулы время начала и окончания  длительность  день выхода на 
занятия 

1 осенние с  30 октября по 05 ноября 2018г. 7 календарных дней 05 ноября 2018г. 

2 зимние с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019г. 11 календарных дней 09 января 2019 г. 

3 весенние с 25 марта по 31 марта 2019г. 6  календарных дней 01 апреля 2019г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с :  

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015г. № 81); 

инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области    в 2018-2019 учебном году в условиях 

введения  ФГОС общего образования;  

Уставом школы 

в целях организации деятельности образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году, 

создания безопасных условий и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса.  

 
2.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 
Работа  в 2018-2019   учебном году в  10  классе строится в соответствии со следующим графиком: 

10 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2018г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель 34 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Период обучения полугодие 

1 полугодие с 01 сентября по  28 декабря 2018г. 96 дней 

2 полугодие с 09 января по 31 мая 2019г. 108 дней 

Количество учебных дней за год 204 

Окончание учебного года  31 мая 2019г. 

 
 организационный  сбор: 8.30 
 начало занятий:  8.45 
 продолжительность уроков: 45 минут 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут 
 дневная учебная нагрузка: не более семи уроков; 

 расписание звонков:  
 
уроки время начала и окончания урока  длительность перемены 

1 8.45 - 9.30 10 мин. 

2 9.40 – 10.25 10 мин. 

3 10.35 – 11.20 20 мин. 

4 11.40 – 12.25 20 мин. 

5 12.45 – 13.30 20 мин. 

6 13.50  – 14.35 10 мин. 

7 14.45 – 15.30 10 мин. 

8 15.40 – 16.25 … 

 учебные военно-полевые сборы по начальным знаниям в области обороны и подготовке по 

основам военной службы с 03.06.2019 г. по  07.06.2019г. – 5  дней; 

 суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 24 календарных дня  
 

№  каникулы время начала и окончания  длительность  день выхода 

1 осенние с  30 октября  по 05 ноября 2018г. 7  календарных дней 06 ноября 2018г. 

2 зимние с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019г. 11 календарных дней 09 января 2019 г. 

3 весенние с 25 марта по 31 марта 2019г. 6  календарных дней 01 апреля 2019г. 
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