Приложение 1
к приказу от 20.08.2018 № 590-а

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 18 имени Героя Советского Союза
Евгения Федоровича Волкова» (учебный корпус №1)

дели).

1. Начало учебного года – 01 сентября 2018 года.
2. Окончание учебного года – 31 августа 2019 года.
3. Продолжительность учебного года – 34 недели (для 1-ых классов – 33 не4. Режим работы школы в 2018-2019 учебном году.

Продолжительность
учебной недели
(дней)
Продолжительность
уроков (мин)
Периодичность
проведения промежуточной аттестации учащихся

Начальная школа
(2-4 классы)

Основная школа
(5-9 классы)

Средняя школа
(10-11 классы)

5 дней

5 дней

5 дней

45 мин

45 мин

45 мин

триместр

триместр

триместр

5. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной
недели
Количество уроков
1-е классы
2-4 классы
5-6 классы
7-11 классы
понедельник
3/4
4/5
5/6
5/7
вторник
3/4
4/5
5/6
5/7
среда
3/4
4/5
5/6
5/7
четверг
3/4
4/5
5/6
5/7
пятница
3/4
4/5
5/6
5/7
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
а) Продолжительность учебных занятий по триместрам в ученых неделях и
рабочих днях:
Дата
Продолжительность
количество учебТриместр
начало
окончание
ных недель в
триместре
I триместр
01 сентября
30 ноября
12
II триместр
01 декабря
28 февраля
11
III триместр
01 марта
30 мая
11
Дни недели

б) Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года
Продолжительность
Дата начала каниДата окончания
каникул в календаркул
каникул
ных днях
осенние каникулы
29 октября
05 ноября
8 дней
зимние каникулы
28 декабря
10 января
14 дней
весенние каникулы 22 марта
29 марта
8 дней
дополнительные
11 февраля
17 февраля
7 дней
каникулы для первоклассников
Итого:
37 дней/ 30 дней
7. Расписание звонков
Уроки
2-11 классы
1 урок
08.30–09.15
2 урок
09.25–10.10
3 урок
10.30–11.15
4 урок
11.35–12.20
5 урок
12.30–13.15
6 урок
13.25–14.10
7 урок
14.20–15.05

Уроки
1 урок
2 урок
Динам.пауза
4 урок
5 урок

1 классы
08.30–09.05
09.20–09.55
09.55–10.35
10.35–11.10
11.40–12.15

8. График работы группы продленного дня.
12.20-15.20 – класс-группа
15.20-18.00 – дежурная группа
9. Учебные сборы для юношей 10 класса- с 14 до 18 мая 2019 года.
10. Организация промежуточной аттестации в переводных 2-4, 5-8, 10 классах – в период с 6 мая по 17 мая 2019 года
11. Сроки проведения и единое расписание проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

Приложение 2
к приказу от 20.08.2018 № 590-а

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 18 имени Героя Советского Союза
Евгения Федоровича Волкова»
(дошкольные отделения)
1.
Начало учебного года: 01.09.2018 г.
2.
Окончание учебного года: 31.08.2019 г.
3.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник - пятница)
4.
Количество учебных недель: 35 недель
5.
Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
6.
Режим работы в учебном году: с 7.00 до 19.00
7.
Режим работы в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00
8.
График каникул.
9.
Зимние каникулы: 09.01.2018 г. - 16.01.2018г.
10. Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:
- с 10.09.2018 г. по 14.09.2018 г.
- 22.04.2019 г. по 26.04.2019 г.
11.Выпуск детей в школу: 24.05.2019 г.
12. Периодичность проведения родительских собраний:
1 собрание - сентябрь-октябрь,
2 собрание - январь-февраль,
3 собрание - апрель - май
13. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем
на 2018, 2019 год:
4 ноября - День народного единства;
30.12.2018 г. - 08.01.2019 г. - новогодние каникулы;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День независимости России

13.
Непосредственно
образовательная
деятельность (НОД)

Начало НОД

Окончание НОД

Первая группа раннего
возраста

8.50 - 9.00
16.00 - 16.20
9.10-16.30

Младшая

Средняя

группа

8.30

8.56

Вторая группа
раннего

группа

Разновозрас Старшая
тная группа группа

Подготовительная
группа

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.40

9.50

9.50

10.35

10.50

возраста

Регламентация обра- 2 занятия по 10 2 занятия
зовательного процес- минут
по 15 минут
са
Объем
недельной 1 час 40 ми- 2 часа 30
нут
нагрузки по каждой
минут
возрастной группе с
учетом дополнительных образовательных

2 занятия 2 занятия 2 занятия по 20 2-3 занятия 3 занятия
по 15 минут по 20 минут минут
по 25 минут по 30 минут
2 часа 30

3 часа 20

3 часа 20 ми-

минут

минут

нут

5 часов 15

7часов 30 ми-

минут

нут

Минимальный перерыв между НОД: 10 минут.
В старшей и подготовительной к школе группах перед физкультурным занятием на
воздухе перерыв 15 минут.
14. Особенности регламентации приоритетного направления:
социально-личностное развитие, организация и проведение режимных моментов;
организация и проведение НОД по образовательным областям; социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое развитие; организация тематических дней, выставок детского творчества; организация дополнительного образования во второй половине дня согласно приоритетному направлению; организация
мероприятий, конкурсов.

