
 
Приложение 1 

к приказу по Посольству  
России во Франции  
№ 244 от 03.09.2018 

 
Годовой календарный учебный график 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
иностранного языка при Посольстве России во Франции 

на 2018-2019 учебный год 
 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 
расписанием звонков.  
 

На 2018-2019 учебный год установлен следующий годовой календарный 
учебный график:  
 

1. Продолжительность учебного года  
Начало учебного года –  03.09.2018 года. 
Окончание учебного года –  31.05.2019 года.  
Продолжительность учебного года:  
в 1 классах — 33 недели;  
во 2 – 11 классах — 34 недели;  
 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  
 

Дата  
Начало четверти Окончание четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1 
четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 
четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 

3 
четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 недель 

4 
четверть 01.04.2019 31.05.2019 8 недель 
 

     2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
Осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 дней 
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней 
Весенние 23.03.2019 31.04.2019 09 дней 
Летние 01.06.2019 31.08.2019 92 дней 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 
11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. продолжительностью 7 дней. 
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3. Организация учебных занятий 
Учебные занятия проводятся в одну смену. 
Учебные занятия начинаются в 08.20 часов утра.  
 

Расписание звонков для 1 класса:  
1 урок – 08.20 – 08.55 
2 урок – 09.05 – 09.40  
Динамическая пауза  
3 урок 09.55 – 10.30 
Завтрак  
4 урок 10.55 – 11.30  
5 урок 11.40 – 12.15 

Расписание звонков для 2-11 классов:  
1 урок 08.20 — 09.00 
2 урок 09.05 — 09.45  
3 урок 09.55 — 10.35  
4 урок 10.55 — 11.35  
5 урок 11.40 — 12.20  
6 урок 12.25 — 13.05  
7 урок 13.10 — 13.50  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 
недели:  
для учащихся 1-11 классов — 5 дней;  
 

5. Проведение промежуточной аттестации учащихся  
Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов проводится 
по четвертям,10 и 11 классов – по полугодиям. Для учащихся 2-11 классов 
очно-заочной и заочной форм обучения – по полугодиям. Балльное 
оценивание учащихся 1 класса не проводится.  

 

График проведения промежуточной аттестации 
 

• для очной формы обучения 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

I четверть с 15.10.2018 по 26.10.2018 
II четверть с 17.12.2018 по 28.12.2018 
III четверть с 11.03.2019 по 22.03.2019 

2-9 

IV четверть с 20.05.2019 по 31.05.2019 
I полугодие с 17.12.2018 по 28.12.2018 10-11 
II полугодие с 20.05.2019 по 31.05.2019 

 

• для очно-заочной формы обучения 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

I полугодие с 17.12.2018 по 28.12.2018 2-11 
II полугодие с 20.05.2019 по 31.05.2019 

 

• для заочной формы обучения 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

I полугодие с 03.12.2018 по 25.12.2018 2-11 
II полугодие с 06.05.2019 по 24.05.2019 

 

• для экстернов  
Классы Период аттестации Сроки проведения 

I полугодие с 03.12.2018 по 25.12.2018 2-11 
II полугодие с 06.05.2019 по 24.05.2019 
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6. Проведение государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,  
проводится в сроки, установленные  приказами Минобрнауки РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  
 

7. Родительские собрания и дни открытых дверей  
Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год (декабрь, 
май), классные родительские собрания – один раз в четверть. 
 

8. Планируемые сроки проведения  
Праздника Последнего звонка – 23 мая 2019 года, 
выпускного вечера – 21 июня 2019 года.  


