ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
Протокол № от 30.08.2018г

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу от 30.08.2018 № 02-03/298

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
отделения № 3 ГОУ ТО «ТОЦО»
на 2018-2019 учебный год

1. Начало 2018-2019 учебного года – 3 сентября 2018 года
2. Окончание учебного года: 24 мая 2019 года
3. Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 недели
2 – 10 классы – 34 недели
11 классы – 34 недели
4. Режим работы отделения №3 ГОУ ТО «ТОЦО» в течение 2018-2019 учебного
года:
начало занятий в 08 часов 15 минут.
обучение осуществляется в 1 смену.

Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность уроков
(минут)
Периодичность проведения
текущего контроля обучающихся

Начальная
школа

Основная
школа

5 дней

5 дней

30 - 40 минут

40 минут

четверть

четверть

Обучение в первом (первом дополнительном) классах осуществляется с
соблюдением следующих дополнительных требований: использование "ступенчатого"
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4
урока до 40 минут каждый).
5. Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год
5.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях
и рабочих часах:
Четверть
продолжительность
Дата
начало
окончание
Кол-во учебных Кол-во рабочих дней
недель в четверти
в четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

3 сентября
7 ноября
14 января
1 апреля

26 октября
28 декабря
22 марта
24 мая

8 недель
8 недель
10 недель
8 недель

40 дней
38 дней
49 дней
35 дней

5.2.Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года
Дата начала
Дата окончания Продолжительность каникул
каникул
каникул
в календарных днях
Осенние каникулы
29 октября
6 ноября
9 дней

Зимние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников
Весенние каникулы

31 декабря
11 февраля

13 января
17 февраля

14 дней
7 дней

25 марта

31 марта

7 дней

6. Промежуточная аттестация обучающихся
Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года в 2018-2019 учебном
году с 13.05.2019г по 21.05.2019г.
График проведения промежуточной итоговой аттестации утверждается приказом
директора ГОУ ТО «ТОЦО».
7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 10, 11 классов проводится в
мае-июне 2019 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Сроки проведения итоговой аттестации обучающегося 11 класса с нарушением
интеллектуальной сферы установить в период с 27.05.2019 по 31.05.2019г.

