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Годовой календарный учебный график  МКОУ «Школа – интернат № 3» на 2018-2019 
учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса. 
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

 Требованиями  СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189.
1. Продолжительность учебного года.  

Классы Начало учебного года Окончание учебного 
года

1-4 классы 3 сентября 2018 года 25 мая 2019 года
5-8 классы 3 сентября 2018 года 31 мая 2019 года
9 класс 3 сентября 2018 года По приказу ОУ
2. Продолжительность учебной недели
1 класс – пятидневная неделя
2-9 класс – шестидневная неделя.

3. Учебные периоды и их продолжительность
Учебный
период

класс
ы

Начало и окончание 
четверти

Количество
учебных 
недель

Количество
учебных 
дней

Количество 
выходных и 
праздничных
дней

1 
четверть

1-9 03.09.2018г. по 
27.10.2018г. включительно

 8 недель 48 9

2 
четверть

1-9 06.11.2018г. по 
28.12.2018г. включительно

8 недель 46 7

3 
четверть

1-9 10.01.2019г. по 
23.03.2019г. включительно

10 недель 59 10+3п.

4 
четверть

1-4,9 02.04.2019г. по 
25.05.2019г. включительно

7 недель 44 8+2п.

5-8 02.04.2019г. по 31.05.2019 
г. включительно

9 недель 50 8+2п.

Общая продолжительность учебных периодов составляет:
Продолжительность учебного года в 1 
классах

33 недели

Продолжительность учебного года во 2-4 
классах

34 недели

Продолжительность учебного года в   5-8  
классах

35 недель

Продолжительность учебного года в  9  
классах

34 (37) недель с учетом 
экзаменационного периода

         4.Продолжительность каникул:
    Каникулы Начало и окончание 

каникул
Количество 
календарных дней

осенние 29.10.2018г. по 05.11.2018г. 
включительно

8 дней

зимние 29.12.2018г. по 09.01.2019г. 
включительно

12 дней

весенние 24.03.2018г. по 01.04.2019г. 
включительно

8 дней

Дополнительные 
каникулы для 1-го класса

18.02.2019г. по 24.02.2019г. 
включительно

7 дней



Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля – День защитника Отечества
8,9 марта – Международный женский день
4 мая – Праздник весны и труда
11 мая – День Победы
5.Расписание звонков для 2-9 классов:

1 урок  9.00 – 9.45                              4 урок  11.55 – 12.40
2 урок  9.55 – 10.40                            5 урок  12.50 – 13.35
3 урок  10.50 – 11.35                          6 урок  13.40 – 14.25
Обучение в 1 классе  осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима, 

обучение в 1-ом полугодии (сентябрь - декабрь) продолжительность урока составляет 35 
минут, 
во 2-ом полугодии ( январь- май)продолжительность урока составляет 45 минут.
Расписание звонков первых классов 
(первое полугодие) 

Расписание звонков первых классов 
(второе полугодие)

1. 9.00  –  9.35 
перемена 20 минут (посещение 
столовой) 
2. 9.55 -  10.30 
    10.30 - 11.10 динамическая пауза 
3. 11.10 - 11.45      
перемена 10 минут   
4. 11.55 - 12.30 
перемена 10 минут 
5.12.40 - 13.15  
перемена 10 минут 

1. 9.00 - 9.45 
перемена 10  минут 
2. 9.55 – 10.40
перемена 10 минут  
3. 10.50 – 11.35
перемена 25  минут (посещение 
столовой)
4. 11.55– 12.40
перемена 10 минут  
5. 12.50 – 13.35

6.Прмежуточная аттестация.
1.Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 
образования проводится по четвертям по форме итоговых контрольных работ.
2.Сроки проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся  9-го класса   
устанавливается  согласно  по приказу Министерства образования и науки  РФ.
7.Традиционные мероприятия
Педагогический совет
Совещание при директоре

1 раз в четверть
Еженедельно пятница 15.00

Предметные декады
Декада ОБЖ и физической культуры 
Декада математики, химии, физики, 
информатики
Декада русского языка и литературы
Декада искусства  (изо, музыка), психологии 
Декада иностранного языка
Декада истории, обществознания
Декада шорского языка, начальных классов
Декада биологии, географии
Декада технологии

Сентябрь
Октябрь 
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март 
Апрель
Май

Дни здоровья
1.Осенний турслёт 
2. День здоровья «За здоровый образ жизни» 
3. День здоровья «Международный день 
борьбы с курением» 
4. День здоровья «Зимние забавы» 
5. День здоровья «Юные олимпийцы»
6. День здоровья «Зарница» 
7. День здоровья «Проводы зимы» 
8. День здоровья 
9. День здоровья «Педагоги и Я – спортивн. 
семья»

сентябрь, 2-я неделя
октябрь, 2-я неделя
ноябрь, 3-я неделя

декабрь, 2-я неделя
январь, 4-я неделя
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
1-я неделя апреля
2-я неделя мая
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