
УТВЕРЖДАЮ: 

 «31» августа 2018г.  

 

 
Календарный учебный график 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.   

 1 четверть с 01.09.18 по 28.10.18 

 2 четверть с 06.11.18 по 28.12.18 

 3 четверть с 10.01.19 по 21.03.19 

 4 четверть с 01.04.19 по 31.05.19 

С  25 мая  по 31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 

направленному  на реализацию образовательной программы.  

2. Продолжительность учебной недели: 

 шестидневная (7-11 классы); 

 пятидневная (1-6 классы). 

3. Продолжительность уроков: 

 2-11 классы – 45 минут, на зимнее время 40 минут. 

 1 классы – 35 минут (1 полугодие) 

    40 минут  – 2 полугодие. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь- май  по 4 урока по 40 минут каждый). 

4. Начало занятий: 08.00 

      5. Продолжительность каникул 

осенние: с 29.10.2018 г. по 05.11.2018 г. (8 дней); 

зимние: с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (12 дней); 

весенние: с 22.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (10 дней); 

с 11.02.2019г. по 17.02.2019г. (7 дней) дополнительные каникулы для обучающихся 

первых классов. 

 



6. Продолжительность перемен между уроками составлена в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

п.10.12.: 

 

 

7. Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

8. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике на 

уровне основного общего, среднего общего образования, физической культуре на 

уровне среднего  общего образования,  физике и химии (во время практических 

занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 человек. 

  

 

 

 

 

 

№ урока Время 1 класс 

(сентябрь, 

октябрь) 

1 класс 

(ноябрь, 

декабрь) 

1 класс  

(январь - май) 

4  классы  2 - 3 –и 

классы 

5 – 10 

классы   11 классы 

1 8.00  – 8.40 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 13.30 – 

14.10 

8.00 – 8.40 

2 8.50 – 9.30 08.45 – 9.20 08.45 – 9.20 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 14.20-15.00 8.50 – 9.30 

3 9.50 – 10.30 9.40 – 10.15 9.40 – 10.15 9.50-10.30  9.50-10.30 15.15- 15.55 9.50 – 10.30 

4 10.50 – 11.30  10.25-11.00 10.50-11.30 10.50-11.30 16.10 – 

16.50 

10.50 –11.30 

5 11.45 – 12.25   11.45-12.25 11.45-12.25 17.00 – 

17.40 

11.45– 12.25 

6 12.30 – 13.10      12.30 –13.10 

Динами

ческая 

пауза 

  11.00-11.40 11.50-12.30 12. 55-13.35 

 

13.00-13.00 13.30 – 

13.50 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

  11.40-12.05 

12.20-13.45 

12.30-12.55 

13.10-13.35 

13.35-14.00 

14.05-14.30 

11.55-12.20 

12.35-13.00 

13.50-14.15 

14.20-14.45 


