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Годовой календарный учебный график
МБОУ «Исилькульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 2018-2019
учебный год.
1. Продолжительность учебного года.
Начало учебного года - 01 сентября 2018 года;
продолжительность учебного года:
10 класс - 35 учебных недель, 9, 11 классы - 34 учебные недели.
2. Распределение учебных недель по полугодиям.
1 полугодие – 16 учебных недель (с 01.09.2018 г. по 29.12.2018 г.);
2 полугодие – 19 учебных недель (с 14.01.2019 г. по 31.05.2019 г.);
18 учебных недель для 9, 11 классов (с 14.01.2019 г. по 24.05.2019 г.).
3. Регламентирование учебного процесса в неделю.
Установлена:
- 5 дневная учебная неделя для обучающихся в очных классах;
- 4 дневная учебная неделя для обучающихся в очно-заочных группах;
- для учащихся, обучающихся в заочных группах с количеством менее
9 человек расписание составляется индивидуально.
4. Регламентирование учебного процесса в день.
Для учащихся очных классов и очно-заочных групп
занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока 40 мин.:
1 смена – 9.00 – 13.50.
1 урок: 09.00 – 09.40
2 урок: 09.50 – 10.30
3 урок: 10.40 – 11.20
4 урок: 11.30 – 12.10
5 урок: 12.20 – 13.00
6 урок: 13.10 – 13.50
7 урок: 14.00 – 14.40
перемена по 10 мин.
Окончание образовательной деятельности школы – в 14.40
5. Регламентирование внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий.
Внеурочная деятельность проводится после учебных занятий, но не ранее, чем через 45
минут после последнего урока, проводимого в классе,
в соответствие с утверждённым расписанием.
При проведении воспитательных мероприятий рабочий день оканчивается не позднее 21.00.
6. Каникулярное время.
Осенние – с 29.10.2018 г. по 04.11.2018 г. – 7 календарных дней.
Зимние – с 30.12.2018 г. по 13.01.2019 г. – 15 календарных дней.
Весенние – с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г. – 7 календарных дней.
7. Праздничные дни.
Праздничные дни: 05.11.2018 г., 31.12.2018 г., 08.03.2019 г., 01-03.05.2019 г., 9,10.05.2019 г.
Рабочий день – 29.12.2018 г.

