


Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность 

(календарные дни) 

Доп. 

каникулы в 

1 классах 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

28.10.2018 05.11.2018 
9 

 

Зимние 

каникулы 

30.12.2018 09.01.2019 
13 

11.02.2019 -

17.02.2019 

Весенние 

каникулы 

22.03.2019 31.03.2019 
8 

 

Летние 

каникулы 

Не менее 8 недель с момента окончания 

учебного года по 31.08.2019 

 

 

В случае актированных дней, карантина продолжительность учебного года 

может быть продлена приказом директора. 

На период школьных каникул приказом директора ГБОУ НСО «СКК» 

устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

Данный годовой календарный график составлен без учёта переноса 

праздничных дней. 

Праздничные дни: 

23 февраля – «День защитника отечества» (23.02.19 – суббота) 

8 марта – «Международный женский день» (08.03.19 – пятница) 

1 мая – «День весны и труда» (01.05.19 – среда) 

9 мая – «День Победы» (09.05.19 – четверг) 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 5  - дневная рабочая неделя в 1- 4 классах; 

                      6  - дневная рабочая неделя в 5-11 классах. 

4. Регламентирование образовательной  деятельности на день 

    

 Сменность:  ГБОУ НСО «СКК» работает в одну смену. 

     

Продолжительность урока (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

1- е классы    – 35 минут (сентябрь - декабрь),   

                          40 минут (январь - май) 

2-4 классы не более 5 уроков по 45 минут каждый; 

5-6 классы не более 6 уроков по 45 минут каждый; 

7-11 классы не более 7 уроков по 45 минут каждый.  



Расписание звонков и перемен 

1-4 -ые классы 

№ урока Расписание звонков 

1 9:00-9:45 

Завтрак 1 смены 9:45-10:05 

2 10:05-10:50 

Завтрак 2 смены 10:50-11:10 

3 11:10-11:55 

перемена 11:55-12:05 

4 12:05-12:50 

перемена 12:50-13:00 

Обед 1 смены 12:50-13:30 

5 урок 13:00-13:45 

Обед 2 смены 13:45-14:15 

Внеурочная 

деятельность 

14:15-15:00 

15:05-15:45 

Полдник 15:50-16:30 

16.30-16.45 

 

     5-11-ые классы 

№ урока Расписание звонков 

1 9:00-9:45 

Завтрак 1 смены 9:45-10:05 

2 10:05-10:50 

Завтрак 2 смены 10:50-11:10 

3 11:10-11:55 

перемена 11:55-12:05 

4 12:05-12:50 

перемена 12:50-13:00 

5 13:00-13:45 

Обед 

1 смены 

13:45-14:15 

6 14:15-15:00 

Обед 

2 смены 

15:00-15:30 

Внеурочная 

деятельность 

15:30-16:10 

 

 

5.  Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности ООП соответствующего уровня образования 

после окончания учебных занятий, предусмотренных учебным планом 

ГБОУ НСО «СКК, в каникулярное время — согласно планам проведения 



мероприятий. Величина недельной образовательной  нагрузки 

(количество занятий), реализуемых через  внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, и составляет не более 10 часов. 
 

6. Промежуточная аттестация учащихся в  переводных классах проводится 

без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ГБОУ 

НСО «СКК», учебным планом ГБОУ НСО «СКК», Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации учащихся и решением педагогического 

совета ГБОУ НСО «СКК»: 

 

1 - 4 классы с 13.05.2019 по 17.05. 2019 г. 

5 - 7 классы с 13.05.2019  по 23.05. 2019 г. 

8,10 классы с  20.05.2019  по 31.05.2019 г. 

Формы проведения промежуточной аттестации определены в учебном плане 

ГБОУ НСО «СКК» на 2018-2019 учебный год. Графики проведения 

промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности 

определяются в приказах директора. 

 

7. Государственная итоговая аттестация в 9 - х, 11- х классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2019 учебный год. 

 

8. Регламент работы ГБОУ НСО «СКК» на 2018/2019 учебный год может быть 

изменен или дополнен последующими нормативными документами. 

 

 


