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Годовой календарный учебный график ООО «ЯОШ им. св. цес. 

Алексия» составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

« 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015 № 555 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год», Постановлением 

государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.); Письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018г. №01-14/1915  (в 

редакции от 18.09.2018 г.). 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебными планами (для 1-4 классов, для 5-8 классов, для 9 класса), годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

1. Структура учебного года 

Этап образовательного процесса 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2018 г. 

Продолжительность учебного 

года 

33 34 34 

Окончание учебного года 24 мая 2019 
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Учебный год на уровне начального общего и основного общего 

образования делится на четверти: 

- 1 четверть – с 01 сентября по 27 октября 2018 г. (8 уч. нед.); 

- 2 четверть – с 06 ноября по 27 декабря (7 уч. нед. и 4 дня); 

- 3 четверть – с 09 января по 23 марта (10 уч. нед. и 4 дня); 

- 4 четверть – с 01 апреля по 24 мая (8 уч. нед.). 

 

2. Периоды учебных каникул на 2018/2019 учебный год 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

Для учащихся 1-4, 9 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, все остальные классы (5-8) учатся по 6-дневной учебной 

неделе. Учебные занятия проводятся в две смены. Продолжительность уроков 

составляет 40 минут.  

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения, в котором 

продолжительность уроков составляет 35 минут в 1-2 четверти, в 3-4 

четверти – по 40 мин. 

Начало учебных занятий для 1 смены в 08.00, для 2 смены в 11.30 и 

12.30. 

 

 

Каникулы  1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

осенние 29 октября-04 ноября 2018 г. 

зимние 28 декабря по 08 января 2019 г. 

дополнительные 11.02 по 17.02 - - 

весенние 25 марта – 31 марта 2019 

летние 25.05-31.08.19 
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4. Недельная нагрузка 

класс Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе При 6-дневной учебной неделе 

1 класс 21  

2 класс 23  

3 класс 23  

4 класс 23  

5 класс  32 

6 класс  33 

7 класс  35 

8 класс  36 

9 класс 33  

 

5. Расписание звонков 

 

Начало 

занятий 

Учебные занятия Окончание 

8:00 1 урок 8:40 

20 мин. Молитвенное правило 

9:00 2 урок 9.40 

 10 мин. перемена  

9.50 3 урок 10.30 

 10 мин. перемена  

10.40 4 урок 11.20 

 10 мин. перемена  

11:30 5 урок 12.10 

 20 мин. перемена  

12.30 6 урок (1 урок для 2 смены) 13.10 

 20 мин. перемена  
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6. Группа продленного дня. 

В школе насчитывается одна группа продленного дня, которая 

регламентирует свою деятельность по утвержденному расписанию с 12.30 до 

17.00. 

 

7.  Внеурочная деятельность 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по утвержденному 

расписанию. 

 

8. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на начальном и основном уровнях за год. 

 

9.  Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

13.30 7 урок (2 урок для 2 смены) 14.10 

 10 мин. перемена  

14.20 3 урок для 2 смены 15.00 

 10 мин. перемена  

15.10 4 урок для 2 смены 15.50 

 10 мин. перемена  

16.00 5 урок для 2 смены 16.40 

 10 мин. перемена  

16.50 6 урок для 2 смены 17.30 
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10.  Праздничные и перенесенные выходные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации в 2018/2019 уч. г. 

1) 05.11.2018 

2) 23.02.2019-24.02.19 

3) 08.03.19-10.03 

4) 18.03.19 

5) 29.04.19 

6) 01.05-05.05 

7) 09.05.19-12.05 


