КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 33 г.ЛИПЕЦКА
ИМЕНИ П.Н. ШУБИНА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Начало учебного года 01.09.2018г.
Окончание учебного года:
22.05.2019г. (для 1 классов)
25.05.2019 г. (для 9, 11-х классов),
29.05.2019 г. (для 2-8, 10-х классов).
Продолжительность учебного года (количество учебных недель в
учебном году):
33 учебные недели (для 1-х классов),
34 учебных недель (для 2-8, 10-х классов),
35учебных недель (для 9, 11-х классов).
Продолжительность учебных триместров:
I триместр – 10,5 учебных недель (для 1 - 11-х классов)
II триместр – 11 учебных недель (для 1-х классов)
12 учебных недель (для 2-8, 10-х классов)
12,5 учебных недель (для 9,11 классов)
III триместр – 11,5учебных недель (для 1-8, 10-х классов)
12 учебных недель (для 9,11 классов)
Количество учебных дней в неделю:
начальное общее образование – 5 дней;
основное общее образование – 5 дней;
среднее общее образование – 5 дней.
Форма организации образовательного процесса: триместровая.
Сроки и продолжительность каникул:
I триместр:
- каникулы между долями I триместра для 1-8,10-х классов – с 11 октября по
14 октября (4 дня) 2018г., начало второй учебной доли I триместра – 15
октября 2018 года;
- каникулы между долями I триместра для 9,11-х классов – с 12 октября по 14
октября (3 дня) 2018г., начало второй учебной доли I триместра – 15 октября
2018 года;
- осенние каникулы:
для 1-8,10-х классов - с 17 ноября по 21 ноября (5дней) 2018г.
для 9,11 классов - с 17 ноября по 19 ноября (3дня) 2018г.
II триместр:
- начало II триместра:

для 1-8,10-х классов с 22 ноября 2018года;
для 9,11 классов с 20 ноября 2018года.
- каникулы между долями II триместра для 1-11-х классов – с 30 декабря
2018года по 8 января 2019 года (10 дней), начало второй учебной доли II
триместра - 9 января 2019 года;
- зимние каникулы:
для 1-8,10-х классов - с 21 февраля по 25 февраля (5 дней) 2019 года;
для 9,11-х классов - с 23 февраля по 25 февраля (3 дня) 2019 года.
III триместр:
- начало III триместра для 1-11-х классов - 26 февраля 2019 года;
- каникулы между долями III триместра:
для 1-8,10-х классов - с 6 апреля по 10 апреля 2019 года (5 дней);
для 9,11-х классов – с 6 апреля по 8 апреля 2019 года (3 дня);
начало второй учебной доли III триместра:
для 1-8,10-х классов - 11 апреля 2019 года,
для 9,11-х классов - 9 апреля 2019 года.
- весенние каникулы для 1-11-х классов:
- с 1 мая по 5 мая (5 дней) 2019 года;
- с 9 мая по 12 мая (4 дня) 2019 года.
Каникулы летние:
- для 1-х классов с 23 мая по 31 августа 2019г.;
- для 2-8, 10-х классов с 30 мая по 31 августа 2019г.
- для 9,11-х классов с 26 мая по 31 августа 2019г.
Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками):
5 ноября 2018г., 8 марта 2019г.
Сменность занятий:
I смена– 1АБВГД; 2 АВГД; 4Д; 4Е (СКК VI вида);
5 АБВГД; 6АБВГ; 7АБВГ; 8АБВГД; 9АБВГД, 10АБВ, 11АБВ.
II смена- 2Б; 3 АБВГД; 4 АБВГ.
Начало и окончание учебных занятий:
Начало занятий

08.00

13.15
08.00

Окончание занятий
Начальная школа
1 смена
12.45
Начальная школа
2 смена
17.55
5-11 классы
14.35

Продолжительность урока:
45минут (2-11 классы);
35 минут (1 классы); 40 минут (1 классы с 9 января по 22 мая 2019г.)
Продолжительность перемен:продолжительность перемен между уроками –
10 минут, после 2 урока 20 минут, после 3 и 4 уроков по 15 минут; для 1-х
классов в середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 45 минут.
Расписание звонков
Классы
1 классы
I смена

Расписание звонков

Продолжительность
уроков

01.09.-31.10.2018г.

1. 8.00 - 8.35
2. 8.45 - 9.20
3. 10.05 – 10.40
35 минут
01.11. – 29.12. 2018г.

1. 8.00 - 8.35
2. 8.45 - 9.20
3. 10.05 – 10.40
4. 10. 50 – 11.25
5. 11.35 – 12.10 (один раз в
неделю за счет урока
физической культуры)
1 классы
I смена

2-4-е
классы

Продолжительность
перемен

После 1, 3, 4 уроков
по 10 мин., после второго
урока – 45 мин.
(динам.пауза)

09.01. – 22.05. 2019г.

1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 10.15 – 10.55
4. 11.05 – 11.45
5. 11.55 – 12.35 (один раз в
неделю за счет урока
физической культуры)
I смена
1. 8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.10.00-10.45
4.11.00-11.45
5.12.00-12.45

2 смена
1.13.15-14.00
2.14.10-14.55
3.15.15-16.00
4.16.15-17.00
5.17.10-17.55
5-11 классы 1. 8.00-8.45
2.8.55-9.40
I смена
3.10.00-10.45
4.11.00-11.45
5.12.00-12.45
6.12.55-13.40
7.13.50-14.35
(7 урок для учащихся
7-11 классов)

40 минут

45 минут
в течение
учебного года

После 1, 3, 4 уроков
по 10 мин., после второго
урока – 45 мин.
(динам.пауза)
После 1 урока 10 мин.,
после 2 урока 20 минут, после
3 и 4 уроков - по 15 мин.

После 1,4 уроковпо 10 мин.,
после 2 урока 20 минут, после
3 урока - по 15 мин.
45 минут
в течение
учебного года

После 1,5,6 уроковпо 10 мин.,
после 2 урока 20 минут, после
3 и 4 уроков- по 15 мин.

Организация внеурочной деятельности - начало занятий:
1-е классы
01.09. - 31.10.2018г. - с 11.25;
01.11. – 29.12.2018г. - с 12.10 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);
с 12.55 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков);
09.01. – 22.05. 2019г. - с 12.30 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);
с 13.20 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков).
2, 3,4 классы (1 смена)
с 12.30 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);
с 13.30 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков).
2, 3, 4 -е классы (2 смена) - с 17.45.
5-8 классы
с 13.30 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков);
с 14.25 (при учебной нагрузке в день – 6 уроков);
с 15.25 (при учебной нагрузке в день – 7 уроков).
Особенности организации образовательной деятельности:
Учащиеся 1-11-х классов 1 сентября 2018 года (суббота), 29 декабря
2018 года (суббота) обучаются по расписанию понедельника.
Учащиеся 1-х классов:
• 20 мая 2019 года (понедельник) обучаются по расписанию пятницы;
• 21 мая 2019 года (вторник) обучаются по расписанию четверга;
• 22 мая 2019 года (среда) обучаются по расписанию пятницы.
Учащиеся 2-8, 10-х классов:
• 27 мая 2019 года (понедельник) обучаются по расписанию пятницы;
• 28 мая 2019 года (вторник) обучаются по расписанию четверга;
• 29 мая 2019 года (среда) обучаются по расписанию пятницы.
Учащиеся 9,11-х классов:
• 21 мая 2019 года (вторник) обучаются по расписанию понедельника;
• 22 мая 2019 года (среда) обучаются по расписанию пятницы;
• 25 мая 2019 года (суббота) обучаются по расписанию пятницы.
Дни здоровья: 16.11.2018г.; 20.02.2019г.; 05.04.2019г.
Сроки проведения промежуточной аттестации
с 28.04.2019г. по 24.05.2019г.

