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Календарный учебный график
1"

2.

л|ýачм,то уцеФмвzо

zoda

<<01>>сентября_2018г.

{}кончанлае ччебноzо zoda:
9,
i 1-й n;ru"bu, (вьiпускны е)- <24> мая 2019 г.
'
1-Е-й и trO-й классы - <29> мая 2019 г.
3. Квлuцеаrм,во учебмых неdель в zoDy:
1-й класс ЗЗ недели;
2 - 11-й кJIаосы 34 недели
4. trXp * d с:lмt Nr{оеryьно сtпь учеб ных mр uмесmро в :
I,гэиьr:ес:р -59 дней, 11 недель 4 мя; (1-8, 10 кл.)

62 дня,12 недель, 2 дня (9, 11 кл.)
- 58 дней, 11недель З дня (для2-I1-го классов)
5З дня,10 недель 3 дня (1 класс)
III триместр -53 дня, 10 недель 3 дня (1-8,10 кл.)
50 дня 10 недель (9, 11 кл.)
Iltимечirние: с;"чётом ) что |2.0|.2019 г,,27.04.2019 г.- рабочие уrебные дни-Сб
5. Квлlt.цlу€Nýвьа j:цg{sньtх dней в неdелю:
начаJIьнФе общее образование (1-4-е классы) - 5 дней;
00новнOе общее образование (5-9-е классы) - 5 дней;
среднее обtцее образование (10-1 i-e классы) - 5 дней.
6. Слвенносупь занярпuй:
х сьцена - о 1 по 11 классы.
II тримеотр
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Bbtxoda
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06.11.2018
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Весенние каникулы

23.03

31.03
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01.04.2019

Летние каник\rлы
fiогтолнительяые каникулы дJuI
\/tIа]Lцихся 1 -го класса
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з1.08
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01.09.2019
18.02.2019

Nерuой
Окц""" n*"nyn, (t-B,tО Ф
Осенние каникчлы (9,11 кл,)
Зимние каникулы

01.11

17.02
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2.

Irачалtо учебньtж заняmай:
i смена -8 час.30 мин.

3.

Окончанuе учебньtх заняmай

Учебнgга :,)rцена
смена З урока
по 35 мин.
4 ypolia ло 35
мин.'
4 урока по 40
мин.
4, 5 уроки
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ая з аняmu й
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1

В течение сентября-октября
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6,7 уроки

Перuоl
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В течение всего учебного года
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В течение всего учебного года
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15 час. 20 мин.

c,ryleш{t

cNIeHa

7!ень rleil:.,lla

mu

рпел ьнос

Врелая нilч&rril заняmuй

cJvleшa

Н а ч аr,л о
Учебная

б :,i {\.| ;, |ъ

t

в

н

ая

tu

IIерuоd
В течение всего уrебного года

кол а)

Классьt
5-7

Перао0
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деятельности 1-4 классы

lle в неур о чн о й
iеяпаельносmu
Подвижные игры
g:,t|

В течение всего rlебного года

е р.хс tl н

Вре.uя
8.00-8.з0

Каrrейдоскоп на}к
занимательное слово

l3.40-14.20

,4,збука рисования

Подвижные игры

14.00-15.30
15.з0-16.10

Калейдоскош наук

14.00-14.40

Подвижные игры

8,00-8.30

Азбзка рисования

14.00-15.20

}Jведение

l6.00-16.40

ts

шахI\.dаты

Подвижные игры

14.20-15.00

Занимательные уроки
Рiапейдоскоп наук

13.40-14,20
14.00-14.40

Уроки нравстtsеIхности
14.00-14.40
14.50- 15.30
й
;ýt: ,',':j С,

dеяmельносmu 5-8 классьt

lr

Решение текстовых задач (6 кл.)
На пути к ГИА (8 кл.)
iТрирода Лен. земли (8 кл.)
&{атематика (5 кл.)
ОФП (5-7 кл.)
ОФП (8-11 кл.)
Театра"тьный (7 кл.)
Увлекательная грамматика (5 кл.)
!'в"текательная Iрамматика (7 кл.)
lч,lатеrдатика KI{a пути к ГИА) (S кл.)
lIЗО (5-б кл.)
()БЖ (6 кл.)
UБХ1 (7 кл.)
Баскетбол (8-11 кл.)
11роектная деятельность (8 кл.)
i,-в;lекательная грамматика (6 кл.)
Слово и текст (8 кл.)
Экологический десант (8 кл.)
Еаскетбол (7 кл.)
(7-11 кл.)
'{ЗО
lчllатематика
(7 кл)

Секция <Спортивные игры) (5-6 кл.)
Секция кСпортивные игры) (7-8 кл,)
},4атематика кНа пути к ГИА) (8 кл.)
ЗанимательнаJI химия (8 кл)

15.15- 16.00
15.з0- 16. 15

l6.20_17.00
l 5.00- 1 5.45

l6.00-i6.40
б.45-17.з0
15.00-16.30
l

15.00-15.45
16.00-1б.45
l 5.30-

l7.00

16.00-17.20
15.00- 15.40

15.40_i6.20
1 6.з0- 17.50
15.30- 1 6.з0
15.00- l5.45
15.30_ 1б. 1 5

16.20-17.00

l7.00-18.00
16.00-16.40
l5.00-15.45
l 5.00-15.45

l6.00-16.45
l5.30-17.00
l5.30-1б.з0
16.00-17.20

Основные мерошриятия

празднрtк

4д9цIационный период
1 класс

01.09.2018г.

a

\
\
сентябрь
Октябрьr1 неделя
Октябрьr3 неделя
Октябрьr1 неделя
Октябрьr 2 неделя
Ноябрь,2 неделя
Ноябрь,3 неделя
Ноябрь,4 неделя
класс
лень здOровья (в гIоследний учебный день rrеред осенними
каникулами)
Осенние каникульi
1

1

Сентябрь, декабрь
Ноябрь, январь
2б.l0.2018г.
29.10.2018 _
05.11.2018(1-8,10

кл.)
01.11.2018_

05.11.2018 г.(9,11

контроль за tsыпол}Iением тrебньiх програп.{м и планов
по итогам I триместра

Контроль ЗУН (9 клас9)

Зимние ц?никулы

лопц]ýiýдьные ка}{икулы для пе оклассников
Д9s. _1iцц,,lд,jr{Ёдо оп*о""й уп"б

"rй

^

Промежуточная аттестация (2-8 классы)
Опqg.::_,цццJ1цýцого года
l класс
2-8 класоы, 10 класо
9,11 классы
Праздник последнего звонка
Военilо-зо.]lеВЬiе }'LjiЭбI]i}.е сборы (юноши 10 класса)
Итог*_вil_ я aT],cnl a -J}lя

9 класс

01.12. -05.12
01.03._06.03.
24.05._29.05.
01.0б. -0б.Oб.

ffекабрь

Лень;дglg,в"i iB ц:;{,jjý,]цElijч99Ецt день 2 rp"Mecipa;

бесенние каникулы
контроль 5ун (9 кJIасс)

кл.)

Щекабрь
28.02.2019г.
29.12.-08.01.2019г.
11.02.-l7.02.20l9r.
29.05.2019г.
23.03_31.04

Апрель
Апрель

-------l Апрельr

3-4 нед.
l3.05_17.05

29.05.2019г.
29.05.2019г.
24.05.2019г.
24.05.2019г.

По распоряжению
комитета по
образованию
По приказам
Федеральной
с"ryжбы по
надзору в сфере
образования и

науки РФ и
распоряжениям

копо

Ленинградской
области
По приказам
Федеральной
службы по

11 класс

надзору в сфере
образованпя и
наукиРФ и
распоряжениям

копо

.Ц9lняя трудоваs ilрактика учатцихся

Леншнградской
области

июпь-август

КоличестЕо ч&сов, отЕOдимое на внеурочную деятельность в течение четырехлетнего
ОбУчекия на етуIIени начальЕого общего образования составляет |350 часов.
( из Ittетодических рекомендаций КОПО ЛО)
i350 .racoB:4 года:З37,5 часов в год в одном классе
ЗЗ7,5: З4 нед.

:

i0

ч в нед. в одном классе-комплекте

Количествtl часов9 tlтводимое на внеурочшую деятельность
обrr{егtl обдэазования-1 750 часов.
175Е ч : 5 лет,= З50 ч/год в одном классе

З50 ч/год : З4 нед.

:

10 ч в нед. в одном классе

IIа уровпе основIIого

