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Календарный учебный график на 2018-2019 учеб

учреждения "1 имназия№ 136"
У/од

Начало учебного года -  01 сентября. 1 (родолжительность учебного года на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования составляет не 
менее 34 недель с учетом государственной итоговой аттестации (на уровнях 
основного общего и среднего общего образования); в первых классах -  33 недели.

. Образовательный процесс организован в одну смену.

. Продолжительность учебной недели:
• в 4-11,2а, За классах- шестидневная учебная неделя;
• в Пых, 26, 2в, 36,в классах -  пятидневная учебная неделя.

4. Начало заня тий в 8.00.

5. 11родолжи тельность уроков во 2-1 1 классах 45 мину т.
В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения:
- в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре, декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;
- январь -  май по 4 урока в день по 40 минут каждый.
Для учащихся Пых классов объем нагрузки в течение дня не превышает 4-х уроков 
и один раз it неделю 5-ти уроков (за счет урока физической культуры).
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут.

6. Расписание звонков:
1. 8.00- 8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55 10.40
4. 10.55 1 1.40
5. 12.00- 12.45
6. 12.55- 13.40

перемена 10 минут 
перемена 15 минут 
перемена 15 минут 
перемена 20 минут 
перемена 10 минул

7. Расписание звонков 1
1. 8.00-8.35
2. 8.55 - 9.30

9.30- 10.10
3. 10.10- 10.45
4. 10.55-1 1.30
5. 1 1.40-12.15

8. Расписание звонков 1
1. 8.00-8.40
2. 8.55 -  9.35

9.35 -10.15
3. 10.15- 10.55
4. 11.10-1 1.50
5. 12.00- 12.40

ых классов (первое полугодие) 
перемена 20 минут

динамическая пауза 
перемена 10 минут 
перемена 10 минут

ых классов (второе полугодие) 
перемена 1 5 мину т 
перемена 10 мину т

динамическая пауза 
перемена 15 минут 
перемена 10 минул



9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов в 
течение учебного года устанавливаются дополнительные каникулы.

10. Сроки и продолжительность каникул:
- осенние каникулы с 29 октября но 05 ноября (включительно) - 8 дней;
- зимние каникулы с 3 1 декабря по 13 января (включительно) - 14 дней;
- весенние каникулы с 25 марта по 01 апреля (включительно) - 8 дней;
- дополни тельные каникулы для Пых классов с 04 февраля по 10 февраля 
(включительно) - 7 дней;
- летние каникулы с 01 июня по 3 1 августа - 97 дней

11. Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов проводится по итогам учебного 
года с 09 апреля по 15 мая согласно составленному расписанию.

12. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

13. Окончание учебного года для учащихся 1-11 классов -  26 мая 2019 года.

Принят на педагогическом совете 
протокол № 1 от 30.08.2018 года
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