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Календарный учебный график МБОУ СОШ № 60 г.Брянска
на 2018-2019 уч.год.
Календарный учебный график составлен с учётом нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34,
- СанПин 2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного
санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31., с учетом изменений от 24.11 2015г. №81
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1.1.Продолжительность учебного года.
-в 1-ом классе - 33 недели;
-со 2-го по 4-й, 9-е, 11-е классы- 34 недели,
-с 5-го по 8-й, 10 класс- 35 недель.

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год:
2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 мая 2019 года.
Каникулы
с 08 октября по 13 октября
с 19 ноября по 24 ноября
с 01 января по 06 января
с 11 февраля по 16 февраля
(1-е классы- с 11 по 16февраля)
25 марта по 30 марта
1 четверть- с 01.09.2018 по 02.10.2018
2 четверть – с 06.11.2018 по 31.12.2018
3 четверть- с 08.01.2018 по 22.03.2018
4 четверть- с 01.04.2018 по 31.05.2018
1.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год делится на 6 семестров.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и
регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. Для обучающихся 1-х
классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце.
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели в 1-11 классах – 5 дней.

1.4.Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в 2 смены:
1 смена -1-е, 2-е,5-е,8-е,9-е,10-е,11-е классы (880 чел.);
2 смена -3- 4-е, 6-е,7-е классы (570 чел.).
Начало и окончание занятий :
1 смена- 8.00 ч.- 13-50 ч.
2смена для 3-4 кл. с 13-10 – 17-55ч.
2 смена -14.00 ч.- 18-40ч.
Продолжительность урока:
40 минут -2-11 классы;
35 минут-1 классы

Расписание звонков

I смена

II смена

1. 8.00 - 8.40

1. 14.00 – 14.40

2. 8.50 – 9.30

2. 14.50 – 15.30

3. 9.45 – 10.25

3. 15.40 – 16.20

4.10.40 – 11.20

4. 16.30 – 17.10

5.11.30 – 12.10

5. 17.15 – 17.55

6.12.20 – 13.00

6. 18.00 – 18.40

7. 13.10 – 13.50

