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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
МБОУ «Школа-интернат № 22»

На основании:
-Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N1342, от 28.05.2014 N598, от 
17.07.2015 N734);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N189
(ред.от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993)

^Продолжительность учебного года:

с 01.09.2018 по 25.05.2019 г. -  для 1-х классов (33 недели) 
с 01.09.2018 по 31.05.2019 г. -  для 2-9 классов (34 недели) 
с 01.09.2018 по 01.07.2019 г. -  для 10 классов (38 недель)

2. Сроки и продолжительность каникул:

осенние -  29.10.2018 - 07.11.2018 г.(10 дней); 
зимние - 29.12.2017 - 08.01.2019 г.(11 дней); 
весенние-22.03.2018 - 31.03.2019г.(10 дней);
для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы- с 04.02.2019 по 10.02.2019 г.
(7 дней);
летние - с 26.05.2019г. по 31.08.2019г. (14 недель) -  для 1 классов, 
с 01.06.2019 по 31.08.2019г. (13 недель)-для 2-9 классов.

3. Расписание звонков для 2-10 классов:

1 урок 8.30-9.10-перемена 10 минут;
2 урок 9.20 -10.00-20 минут
3 урок 10.20-11.00-10 минут
4 урок 11.10-11.50-10 минут;
5 урок 12.00-12.40-10 минут; 
бурок 12.50-13.30 -  10 минут 
7 урок 13.40-14.20



Расписание звонков для 1-ых классов (сентябрь-декабрь):
1 урок 8.30-09.05 -перемена 10 минут;
2 урок 9.15 -09.50-20 минут
3 урок 10.10-10.45-10 минут
4 урок 10.55-11.30-10 минут;

Продолжительность уроков:

Продолжительность уроков во 2-10 классах по 40 минут.
В 1-ых классах- в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут, ноябре-декабре по 4 
урока по 35 минут, январь-май-по 4 урока по 40 минут.

4. Продолжительность учебных четвертей

Учебные
четверти

Сроки Классы Количество учебных 
недель

1 четверть с 01.09.2018г. по 31.10.2018г. 1-10 класс 8 недель 2 дня 
(42 дня)

2 четверть с 12.11.2018 г. по 29.12.2018г. 1-10 класс 7 недель (35 дней)
3 четверть с 09.01.2019г. по 04.02.2019г. 

с 11.02.2019г. по 21.03.2019г.
1-е классы 3 недели (15 дней)

5 недель 4 дня (24 дня)
с 10.01.2019г. по 22.03.2019г. 2-10классы 10 недель 1 день 

(51 день)
4 четверть со 01.04.2019 г. по 25.05.2019г. 1-е классы 8 недель (40 дней)

со 01.04.2019 г. по 31.05.2019г. 2-9 классы 8 недель 5 дней 
(45 дней)

со 01.04.2019 г. по 01.07.2019г. 10 класс 13 недель (65 дней)

б.График проведения промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация 1-4 классов с 16.04.2019г. по 25.05.2019г; 
Промежуточная аттестация 5-9 классов с 07.05.2019г. по 28.05.2019г.

6. Продолжительность учебной недели:

5- дневная неделя.

7. Продолжительность рабочей недели:

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы на ставку 
заработной платы):

• 18 ч в неделю учителям, педагогу дополнительного образования;
• 25ч в неделю воспитателям;
• 20ч в неделю учителям-логопедам;
• 36ч в неделю педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору, 

лаборанту;
• 39ч в неделю медицинским работникам;
• 40ч в неделю заместителям директора, заведующей библиотекой, учебно

вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу.



8.График дежурства зам. директора по школе-интернату:

Ф. И. О. Дни недели, время дежурства Суббота,
воскресенье

Зам.директора по ВР 
Плотникова Г. В.

Понедельник: 12.30-21.00 
Пятница: 7.30-12.30

3-я суббота 
3-е воскресенье 
7.30-21.30

Зам.директора по УВР 
Маханова О.М.

Понедельник: 7.30- 
12.30
Пятница: 12.30- 
21.00

5-я суббота 
5-е воскресенье 
7.30-21.30

Зам.директора по УВР 
Плотникова Г.В.

Среда: 12.30-21.00 
Четверг: 7.30-15.00

4-я суббота 
4-е воскресенье 
7.30-21.30

Зам.директора по БЖ 
Свиридов А.С.

Среда: 7.30-15.00 
Четверг: 12.30-21.00

1 -я суббота 
1-е воскресенье 
7.30-21.30

Зам.директора по УВР 
Маханова О.М

Вторник: 7.30-21.00 
Вторник: 12.30-21.00

2-я суббота 
2-е воскресенье 
7.30-21.30


