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Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год (ФГОС) 

Этапы образовательного 

процесса 

1  

дополнительный класс 

 

1 класс  

первого года обучения 

1 класс 

второго года обучения 

2 – 3 

классы 

 

Продолжительность учебного года 33 недели 

ступенчатый режим 

33 недели 

ступенчатый режим 

34 недели 

 

34 недели 

Продолжительность учебной недели Пятидневная учебная  неделя * 

Продолжительность урока I, II– четверть 35 минут,  

III, VI -  40 минут 

I, II– четверть 35 

минут,  

III, VI -  40 минут 

40 минут 

I четверть / сроки промежуточной аттестации 03.09.2018 – 26.10.2018 (8 учебных недель) / 15 – 19.10.2018 

II четверть / сроки промежуточной аттестации 05.11.2018 – 28.12.2018 (8 учебных недель) / 17 – 21.12.2018 

III четверть / сроки промежуточной 

аттестации 

14.01 2019 – 22.03.2019 (10 учебных недель) / 12 – 18.03.2019 

IV четверть / сроки промежуточной 

аттестации 

01.04. 2019 – 31.05.2019 (8 учебных недель) 13 – 17.05.2019 

Окончание учебного года 31. 05. 2019 

Каникулы 37 дней 30 дней 

Осенние 27.10.2018 – 04.11.2018 (09 дней) 

Зимние 31.12.2018 – 11.01.2019 (12 дней) 

Весенние 23.03.2019 – 31.03. 2019 (9 дней) 

Дополнительные 1 дополнительный, 1 класс 11.02.2019 – 17.02.2019 (7 дней) 

Коррекционно – развивающие групповые и 

индивидуальные занятия, внеурочная 

Организуются не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и во время каникул и 
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деятельность праздничные дни 

Нерабочие и праздничные дни в 2018 – 2019 учебном году: 

№ 

п/п 
Четверть Количество рабочих дней Праздничные и нерабочие дни 

1.  I 40  

2.  II 40 05.11 

3.  III 51 08.03 

4.  
IV 40 

01.05, 02.05, 03.05 

09.05, 10.05 

5.  год 171 7 дней  

*Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 



 


