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Календарный учебный грёфй’кЁ
МБОУ СШ № 36

на 2018-2019 учебный год

Начало учебного года: 01 .09.2018г.
Окончание учебного года."
с 9. 11 классы - 25.05.2019г.
0 1-3 классы — 28.05.2019г.
0 4-8. 10 классы — 2805. 2019г.
Продолжи/пельноеть учебного года:
о 1 классы — 33 недели;
. 2—4. 5-8.10 классы— 34 недели;
0 9. 11 классы - 33 недели 4 дня

]. Регламентация образоватечьного процесса на учебный год:
1- 3 классы (пятидневная рабочая учебная неделя)
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Учебные Продолжительн Количество Количество Продолжительн Количество
четверти ость учебного недель (дней) рабочих ость каникул дней

времени (дней) в каникул
учебную
четверть

1-ая четверть 01.09.2018— 8 недель 40 Осенние 10
26.10.2018 27.10.2018-

05.1 1.2018
2-ая четверть 06.1 1.2018- 7 недель 4 39 Зимние 1 1

28.12.2018 ДНЯ 29.12.2018-
08.01.2019

3-я четверть 09.01.2019 — 7 недель 3 38 Весенние 1 1

(1-4 классы) 01.03.2019 дня 02.03.2019-
12.03.2019

4-я 13.03.2019 - 4 недели 4 23 Весенние (доп. 7
четверть( 1 12.04.2019 дня каникулы)
класс) 13.04.2019-

19.04.2019
22.04.2019г. - 24
28.05.2019г.

4-я 13.03.2019- 10 недель 3 53 (2-3
четверть(2—3 28.05.2019 дня классы)

класе)



22.04.2О19г. - 24
28.05.2019г.

4-я 13.03.2019- 10 недель 3 53 (2-3
четверть(2-3 28.05.2019 дня классы)

класс)
Всего в 33 недели 165 39 (1 кл.)

течение „ „ ‚

учебного
34 недели 170 32 (2—3 кл.)

года № 95
29.05.2019 -
31.08.2019

Праздничные дни: 23 февраля. 8 марта. 1 мая. 9 мая 2019 года.

4 5-8. 10 классы (6-дневная рабочая учебная неделя)

Учебные Продолжительн Количество Количество Продолжительн Количество

четверти ость учебного недель (дней) рабочих ость каникул дней
времени (дней) в каникул

учебную
четверть

1—ая четверть 01 ‚09.2018— 8 недель. 1 49 Осенние 9

27.10.2018 день 28.10.2018—
05.11.2018

2-ая четверть 06.11.2018- 7 недель 5 47 Зимние 10

29.12.2018 дней 30.12.2018-
08.01.2019

3-я четверть 09.01.2019 - 7 недель 2 44 Весенние 1 1

01.03.2019 дня 02.03.2019—
12.03.2019

4-я четверть 13.03.2019 - 10 недель 4 64
28.05.2019 дня

Всего в 34 недели 204 30

течение
учебного года № 95

29.05.2019 -
31.08.2018

Праздничные дни: 23 февраля. 8 марта. 1 мая. 9 мая 2019 года.

9, 11 классы (без учета итоговой аттестации)

Учебные Продолжительн Количество Количество Продолжительн Количество

четверти ость учебного недель (дней) рабочих ость каникул дней
времени (дней) в каникул

учебную
четверть

1-ая четверть 01.09.2018- 8 недель, 1 49 Осенние 9

27.10.2018 день 28.10.2018-



051 1.2018

2-ая четверть 06.11.2018— 7 недель 5 47 Зимние 10

29.12.2018 дней 30.12.2018-
08.01.2019

3—я четверть 09.01.2019 - 7 недель 2 44 Весенние 1 1

01.03.2019 дня 02.03.2019—
12.03.2019

4-я четверть 13.03.2019 - 10 недель 2 62
25.05.2019 дня

Всего в 33 недели 4 202 30

течение дня
учебного

года

Праздничные дни: 23 февраля. 8 марта, 1 мая, 9 мая 2019 года.

2. Регламентация образовательного процесса на неделю:
— 1-3 классы — пятидневная учебная неделя;
- 4-11 классы — щестидневная учебная неделя.

3. Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность во 1-4. 5-8 классах реализуется через 45 минут после

окончания последнего урока. согласно утвержденному расписанию учебных занятий на

текущий учебный год.

4. Продолжительноеть учебного года дополнительного образования:
0 1 классы — 33 недели;
с 2—4 классы— 34 недели
Режим работы дополнительного образования по общеразвивающимпрограммам

реализуется через 45 минут после окончания последнего урока‚ согласно утвержденному

расписанию занятий на текущий учебный год.

5. Сроки прооедетш промежуточнойаттестации
5.1. Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах по предметам
учебного плана (обязательной части и части формируемой участниками образовательных
отношений) проводится в формах указанных в структуре учебного плана (см. учебный

план), в соответствии локально — нормативного акта «Порядок` периодичность текущего

контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в сроки:

- 1 классы — 24.04—30.042019 г.;
— 2 классы — 15.05 — 22.05.2019г.:
- 3 классы — 13.05 - 22.05.2019Г1
— 4 классы — 10.05 - 24.05.2019г.;
- 5 — 8,10 классы 13. 05. — 24.05.2019г.
5.2. Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР).

6. Продолжительность учебного года в группе продленного дня (ГПДД

. 1 классы — 33 недели;
с 2—4 классы— 34 недели

6.1. Режим работы в группе продленного дня (ГПШ



Группы продленного дня (ГПД) для учащихся школы начинают работать после окончания

последнего урока по учебному расписанию и утвержденного режима работы в группах
продленного дня (ГПД) на текущий учебный год:
- группы с 3 —х часовым пребыванием для учащихся 1-3 классов с понедельника по

пятницу работают до 15.20 — 16.15;
- группы с полуторачасовым пребыванием для учащихся 4-ых классов с понедельника по

пятницу работают до 13.50-14.20;
— группы смещенного состава с 6 часовым пребыванием для учащихся 1-4 класса

работают с 8.00 — 14.00` 12.20 - 18.20 (понедельник — пятница).


