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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЧОУ «Лицей «Саша»
1.
Продолжительность учебного года:
Начало 2018/2019 учебного года – 3 сентября 2018 г.
Продолжительность учебного года (в рамках реализации образовательных
программ)
в 1 классах – не менее 33 недель;
во 2 – 4 классах – не менее 34 недели;
Окончание учебного года: для 1- 4 классов – 15 июня 2018 г.
Изменение сроков окончанияучебного года связано с участием обучающихся
ЧОУ «Лицей «Саша» в Международном творческом конкурсе «Одиссея
Разума» и образовательными путешествиями (сроки и виды определяет
администрация ОУ).
2.
Продолжительность учебных периодов:
Учебный год делится на 4 четверти:
1 четверть – 03.09.2018 г. – 26.10.2018 г.;
2 четверть – 04.11.2018 г. – 28.12.2018 г.;
3 четверть – 13.01.2019 г. – 22.03.2019 г.;
4 четверть - 01.04.2019 г. – 15.06.2019 г.
3.
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы – с 27 октября 2018 года по 03 ноября 2018 года (8 дней);
Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 года по 12 января 2019 года (15 дней);
Дополнительные каникулы (для всех классов) – с 04.02.2019 г. по 10.02.2019
года (7 дней);
Весенние каникулы – с 23 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (9 дней).
4.
Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник – пятница: с 8:00 до 19:00

Расписание звонков:
Понедельник - пятница
1 урок 9:15 – 10:00
2 урок 10:25 – 11:10
3 урок 11:20 – 12:05
4 урок 12:20 – 13:05
5 урок 13:10 – 13: 50
Учебные занятия начинаются в 9:15 утра. Проведение «нулевых» уроков в
образовательном учреждении не допускается.
В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не
работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается
особый график работы образовательного учреждения.
5.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели: для учащихся 1 – 4 классов – 5 дней.
6.
Промежуточная аттестация учащихся:
Промежуточная годовая аттестация учащихся 2 – 4 классов проводится в
рамках учебного года с 25.05.2019 г. по 05.06.2019 года.

