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             Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

(10-11 классы) 

 

 

Продолжительность учебного года Каникулы 

Начало учебного года: 
     1 сентября 

 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул 29.10.2018г. 

дата окончания каникул – 05.11.2018г. 

продолжительность в днях: 8 дней 

Окончание учебного года: 

III уровень обучения: 

в 10-11 классах –25 мая 

 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –28.12.2018 г. 

дата окончания каникул – 09.01.2019 г. 

продолжительность в днях: 13 дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –25.03.2019г. 

дата окончания каникул – 02.04.2019 г. 

продолжительность в днях: 9 дней 

Продолжительность учебного года в учебных неделях: 

 

10-11 классы –34 недели 

 



Сроки проведения промежуточной аттестации 

 в 10  классе -13.05 -18.05.2019г 

 

Учебные четверти: начало, окончание, продолжительность 

(в учебных неделях и днях) 

1-я четверть: 03.09.18 -26.10.18 (8 недель - 40 дней) 

2-я четверть: 06.11.18 - 27.12.18 (8 недель -39 дней) 

3-я четверть: 10.01.19– 22.03.19(11 недель-52 дня) 

4-я четверть: 03.04.19 – 25.05.19(8 недель -38 дней) 

 

Летние каникулы: 

дата начала каникул: 10классе-26 мая; 

дата окончания каникул – 31 августа 

продолжительность в днях:105дней 

Количество классов – комплектов на  3 уровне  -2 

 



Расписание звонков 

                                                10-11 классы                       Режим работы столовой 

 

                                                  1 урок 8.30 -9.10                              9.10 - 9.20 - завтрак 

                                           2 урок 9.20-10.00                             10.50– 11.10 – обед (1-5 классы) 

                                           3 урок 10.10-10.50                           11.50 – 12.10 – обед (6-11 классы)   

                                           4 урок 11.10-11.50                            

                                           5 урок 12.10-12.50 

                                           6 урок 13.00-13.40 

                                           7 урок 13.50-14.30 

 
 

Организация внеучебной деятельности. Кружки 2018-2019 

1 «Волейбол» 10-11 1 Мясников В.А. 

2 «Баскетбол» 10-11 1 Мясников В.А. 

 

Работа с родителями. 

Родительский лекторий – 1 раз в четверть. 

Работа совета профилактики – 1 раз в месяц. 

Заседания УС: август, ноябрь, февраль, май 

Индивидуальная работа с родителями в течение года. 

 

График работы педагога-психолога: с 8-00 до 13-30 ч. 

8-00 – 10-00 ч. – диагностическая и профилактическая работа; 

10-00 – 11-00 ч. – индивидуальные консультации с обучающимися и групповые консультации; 

11-00 – 12-30 ч. – работа с документами; 

12-30 – 13-30 ч. – индивидуальные консультации с родителями 



 
 

 


