
                                                                 

Утвержден приказом по  

ГБОУ РХ «Боградская 

санаторная школа-интернат» 

от _01___._08_____.2018г № __55___ 

Годовой календарный учебный график 

ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа- интернат» на 2018-2019 учебный год   

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, годовым 
календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

1.1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе- 33 недели  

 во 2-8 -ых  классах– 34 недели 

 в 9-ых классах - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

   учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 28 мая 2019 года. 

  Продолжительность учебного года по четвертям: 

1-ая учебная четверть  - 01.09.2018 г. - 27.10.2018 г. (8 недель) 

2-ая учебная четверть – 06.11.2018 г. - 28.12.2018 г. (8 недель) 

3-ая учебная четверть – 17.01.2019 г. – 23.03.2019г. (9,5 недель) 

4-ая учебная четверть – 1.04.2019г. – 28.05.2019г. (8,5 недель) 

График каникул: 

Осенние каникулы – с  29 октября  2018 года  по 05 ноября 2018 года (8 дней);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 года по 16 января 2019 года (19 дней); 

Дополнительные каникулы для 1 класса –    с 18 февраля 2019 года  по 

24 февраля 2019 года (7 дней); 

Весенние каникулы – с 25 марта 2019 года по  31 марта 2019 года (7 дней); 

Летние каникулы -  с 29 мая 2019 года по 31 августа 2019 года (3 дня + летние месяцы) 

Общее количество каникулярных дней – 36. 

Выходной за праздничный 4 ноября  2018 г.переносится на 5 ноября 2018 г.  

Выходной за праздничный 6 января  2019 г.переносится на 4 мая 2019 г.  

 

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

      на первом и втором уровне обучения  - за полугодия. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год делится на 4 четверти. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 36 календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (6 календарных дней). 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

  6-ти дневная рабочая неделя в 2-9 общеобразовательных классах, 5-ти дневная неделя в 1
ых

 

общеобразовательных классах и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПИН 

2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15) .  

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные, групповые занятия  и т. п. организуются во вторую половину дня с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 9.00. 

     Продолжительность уроков: 

 1 классы – «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре - 3 урока по 35 минут каждый (после 

второго урока введена 40-минутная  динамическая пауза «Волшебная переменка», с целью развития 

двигательных навыков,  общего кругозора, познавательной активности воспитанников  в форме экскурсий, 

театрализаций, ролевых, подвижных игр и др.), в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае длительность урока составляет 40 минут. Один день в неделю проводится 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

 2-9 классы- 40 минут   

 

 

 

 



 Расписание звонков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность (1-8 классы   ФГОС):    

 организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как: экскурсии, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, проекты, общественно 

полезные практики и др.; 

 занятия внеурочной деятельности проводятся для индивидуальных групп в соответствии с 

расписанием, длительностью 25 минут в 1-ых классах после сорокаминутной динамической паузы, 
35 минут - во 2-4 ых классах, 40 минут - в 5-8-ых классах. 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется следующими 
документами: 

1. Приказами директора школы: 

2. Положением  о режиме занятий обучающихся ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс ( сентябрь - октябрь ) 

1-й урок: с 9-00 – 9-35       Перемена 15 минут 

2-й урок: с 9-50 – 10-25     Перемена 25 минут 

с 10-50 – 11-25      Динамическая пауза                        

«Волшебная   переменка» 40 минут 

3-й урок: с 11-50 – 12-25   Перемена 10 минут 

1 класс  (ноябрь-декабрь) 

1-й урок: с 9-00 – 9-35       Перемена 15 минут 

2-й урок: с 9-50 – 10-25     Перемена 25 минут 

3-й урок: с 10-50 – 11-25    Перемена 25 минут                      

4-й урок: с 11-50 – 12-25   Перемена 15 минут 

5-й урок: с 12-40 – 13-15  

 

 

 

 

1 кл (январь-май),          2-9 класс 

1-й урок: с 9-00 – 9-40       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-50 – 10-30     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-50 – 11-30   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-50 – 12-30   Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-40 – 13-20   Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-30 – 14-10   Перемена 20 минут 

7-й урок: с 14-30 – 15-10   Перемена 10 минут 

 


