
 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопортовская школа-

интернат имени Л. В. Лапцуя» составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 и №1644. 
Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. График составлен в соответствии с постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом МБОУ 

«Новопортовская школа-интернат имени Л. В. Лапцуя». 

Календарный учебный график рассмотрен педагогическим советом школы-интерната (протокол № 7 от 30.05.2018г.), 

согласован с управляющим советом школы-интерната (протокол № 2 от 15.05.2018г.), утвержден приказом директора школы-

интерната № 120 от 13.06.2018г.  Изменения в него вносятся приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 

Управляющим советом учреждения. 

 

 

п/

п 

 

Режим 

деятельности 

Форма обучения - очная 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 классы 2-4 классы 3-4 с класс 

(ОВЗ) 

5-8 классы 5-9с класс 

(ОВЗ) 

9 класс 10 класс 11 класс 

1 Начало учебного года 1 сентября 2018 года  

2 
Продолжительность 

учебного года 

     33 недели 34 недели 
 

34 недели 
 

35 недель 
 

34 недели 

3 
Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 5 дней 6 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

4 

 

Продолжительность 

учебных занятий 

 

I, II четверти- 

35 минут; 

      III, IV  

   четверти –       

    40 минут 

40 минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

п/

п 

 

Режим 

деятельности 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 классы 2-4 классы 3-4 с класс 

(ОВЗ) 

5-8 классы 5-9с класс 

(ОВЗ) 

9 класс 10 класс 11 класс 

5  I четверть 8 недель 1 день (01.09.2018 - 27.10.2018)  

II 

четверть 

7 недель 4 дня (06.11.2018 – 28.12.2018)   

III 

четверть  

8 недель 2 дня 

(10.01.2019  - 

26.02.2019) и 

(06.03.2019 – 

23.03.2019) 

10 недель 2 дня (11.01.2019 – 23.03.2019)  

 

 

IV 

четверть 

7 недель 5 дней (01.04.2019 - 24.05.2019)  

6 

Учебные 

триместры 

I 

триместр 

 12 недель (01.09.2018 - 

27.10.2018 

06.11.2017 - 01.12.2018) 

 II 

триместр 

 10 недель  

(03.12.2018 – 28.12.2018 

11.01.2019 – 23.02.2019) 

 III 

триместр 

 13 недель 

(24.02.2019 - 

23.03.2019 

01.04.2019 - 

31.05.2019) 

12 недель 

(24.02.2019 - 

23.03.2019 

01.04.2019 - 

24.05.2019) 

7 

 

 

Каникулы 

осенние 9 календарных дней (28.10.2018 - 05.11.2018) 

зимние 13 календарных дней (29.12.2018 - 10.01.2019) 

весенние 8 календарных дней (24.03.2019 - 31.03.2019) 

дополнительные каникулы для 1-х классов - 7 календарных дней (27.02.2019 - 05.03.2019) 

летние 1-8 классы - 14 недель 1 день (25.05.2019 - 31.08.2019), 10 класс - 13 недель 1 день (01.06.2019 - 31.08.2019) 

9 классы – не менее 10 недель (следующий день после окончания ГИА) -31.08.2019 

 



№ 

п/

п 

 

 

Режим деятельности 

 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 классы 2 - 4 

классы 

3-4 с класс 

(ОВЗ) 

5-8 классы 5-9с класс 

(ОВЗ) 

9 класс 10 класс 11 класс 

8 

 

 

Режим 

учебных 

занятий 

Начало 

учебных 

занятий 

 

8:30 

 

Продол

житель- 

ность 

перемен 

После 1,2 уроков- по 20 минут, после 3-7 уроков- по 10 минут 

Динамическая пауза – 40 минут 

 

Конец 

учебных 

занятий 

10.45  
(3 урока – 

сентябрь, 

октябрь); 

11.35  

(4 урока – 

ноябрь, 

декабрь) 

12.00  
(4 урока – 

январь-май) 

12.00 (4 урока); 

12.50 (5 уроков) 

12.50 (5 уроков) 

13.40 (6 уроков) 

14.30 (7 уроков) 

 

 

Время 

проведения 

внеурочной 

деятельности 

Факультат

ивы, 

индивидуа

льные и  

групповые 

занятия 

После учебных занятий с учетом перерыва не менее 30 минут  

12.10 – 14.30 15.00 – 21.00 

Кружки, 

секции 

Научно-

исследова

тельская и 

проектная 

деятельно

сть 



№ 

п/

п 

 

 

Режим деятельности 

 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 классы 2 - 4 классы 3-4 с класс 

(ОВЗ) 

5-8 классы 5-9с класс 

(ОВЗ) 

9 класс 10 класс 11 класс 

9 

 

Период государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

 Согласно 

нормативно-

правовым 

актам 

Минобрнау 

ки России и 

ДО ЯНАО 

 Согласно 

нормативно

-правовым 

актам 

Минобрнау

ки России и 

ДО ЯНАО 

10 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

1-е классы  

не 

аттестуются 

2-е классы (с 3 четверти) – по четвертям 

3-9-е классы- по четвертям 

 

По триместрам 

7 – 8 - переводные экзамены 

25.04.2018 – 22.05.2018  

Зачетные сессии 

 

15.01.2018 – 

27.01.2018 

15.05.2018 – 

28.05.2018 

15.01.2018 -  

27.01.2018 

11 Прием в школу В течение календарного года согласно заявлению родителей (законных представителей) 

12 

Комплектование классов Согласно заявлению родителей (законных представителей) 

01.02 - 

05.09.19 

31.05 - 31.08.19 17.06 - 

31.08.19 

31.05 – 

31.08.19 

13 Окончание учебного года 24 мая 2019 года 31 мая  

2019 года 

24 мая  

2019 года 

 


