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Календарный  учебный график начального общего образования 

2018-2019 учебный год. 

 

Продолжительность учебного года . 

Начало учебного года - 01.09. 2018г.; 

Продолжительность учебного года:  

1-е классы - 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1-ые классы 5 

2-ые классы 6 

3-ые классы 5 

4-ые классы 5 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится  на  четверти при освоении программ начального 

общего образования 

Четверть дата Продолжительнос

ть  ( количество 

учебных недель) 
начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1- ая четверть 01.09.18 27.10.18 8 

2- ая четверть 05.11.18 29.12.18 8 

3- ая четверть 14.01.19 23.03.19 10 

(1 классы - 9) 

4- ая четверть 01.04.19 25.05.19 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительн

ость в днях 

осенние 28.10.2018 04.11.2018 8 

зимние 30.12.2018 13.01.2019 15 

весенние 24.03.2019 31.03.2019 8 

летние 26.05.2019 31.08.2019 98 



Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 18.02.19 г. по 24.02.19 г. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1 классы - 5-ти дневная учебная неделя; 

2-4 классы - 6-ти дневная учебная неделя. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия в гимназии начинаются в 8 ч.10 мин. 

Сменность: гимназия работает в 2 смены: 

1-е, 4-е, 3а,3б,3г,3д, 2а,2б,2в классы - в первую смену 

3в, 2г, 2д, 2е классы - во вторую смену  

Продолжительность урока: 

во 2-4 классах – 40 минут. 

в 1 классах - 35 мин (сентябрь - декабрь) и 40 мин. (январь - май) 

 в  сентябре – октябре по 3 урока в день по35 минут каждый; 

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

 в январе – мае по 4 урока по40 минут каждый. 

В первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 Расписание звонков: 

начало режимное мероприятие окончание 

1 смена 

8-10 1-урок 8-50 

8-50 1перемена 9-00 

9-00 2-й урок 9-40 

9-40 2 перемена 9-50 

9-50 3-й урок 10-30 

10-30 3 перемена 10-50 

10-50 4 урок 11-30 

11-30 4 перемена 11-50 

11-50 5 урок 12-30 

12-30 5 перемена 12-40 

2 смена 



12-40 1 урок  13-20 

13-20 1 перемена 13-30 

13-30 2  урок 14-10 

14-10 2 перемена 14-30 

14-30 3-й урок 15-10 

15-10 3 перемена 15-20 

15-20 4 урок 16-00 

16-00 4 перемена 16-10 

16-10 5 урок 16-50 

 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится  в 

соответствии с Положением о проведении  текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. Срок проведения 

промежуточной аттестации апрель- май 2019г.  

 

 


