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Годовой календарный учебный график ГБОУ « Гимназия Назрановского района» с.п. Али-юрт на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
Настоящий годовой календарный учебный график ГБОУ « Гимназия Назрановского района» с.п. Али-юрт на 2015-2016 учебный год (далее календарный
график) составлен с целью обеспечения единства образовательной деятельности в образовательном пространстве Невьянского городского округа.
Продолжительность учебного времени и времени каникул, предусмотренная настоящим календарным графиком, соответствует требованиям:
- «Типового положения об общеобразовательном учреждении», утвержденном постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями и дополнениями);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"».
Календарный график составлен применительно к шестидневной учебной неделе.
Структура календарного графика предусматривает отражение количества учебного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а так же
праздничные дни, внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Расчет учебного и каникулярного времени для обучающихся в условиях пятидневной учебной недели составлен исходя из следующих конкретных
особенностей характерных для 2018-2019 учебного года:
- учебный год начинается 01 сентября 2018 года и завершается 30 мая 2019 года;
- предусмотрено 34 учебных недели.
- предусмотрено 34 календарных дня на каникулярное время. Резерв 4 дня может быть использован в последствии для восполнения потерь учебного
времени из-за обстоятельств (карантин, религиозные праздники и т.п.), а так же для восполнения возможного переноса выходных праздничных дней с
12 января 2019 года. Максимально возможное количество праздничных дней, приходящихся на учебный год, включено в состав каникулярного
времени – 4 (не считая 12 июня);
- предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью не менее одной недели для учащихся 1-х классов.
Расчет учебного и каникулярного времени для обучающихся в условиях шестидневной учебной недели составлен исходя из следующих конкретных
особенностей характерных для 2018 -2019 учебного года:
- учебный год начинается 01 сентября 2018 года и завершается 25 мая 2019 года;
- предусмотрено 34 учебных недели.
- предусмотрен 31 календарный день на каникулярное время. Резерв 1 день может быть использован в последствии для восполнения потерь учебного
времени из-за форс-мажорных обстоятельств (карантин, морозы и т.п.), а так же для восполнения возможного переноса выходных праздничных дней с
4 и 5 января 2018 года на 2 и 8 мая 2019 года. Максимально возможное количество праздничных дней, приходящихся на учебный год, включено в
состав каникулярного времени – 4(не считая 12 июня).

Табель распределения времени учебного года с 01 сентября 2018 года по 30 мая 2019 года для учебного графика шестидневной учебной недели:

Год, месяц

Количество
дней,
включенных
в уч. год

Из них дней:
учебных

выходных

каникулярных

праздничных

30

25

5

0

0

Октябрь

31

24

4

3

0

Ноябрь

30

21

4

5

0

Декабрь

31

25

5

1

0

31

16

4

11

0

Февраль

28

23

4

0

1

Март

31

19

5

6

1

Апрель

30

26

4

0

0

Май

31

19

4

6

2

273

198

39

32

4

2018год Сентябрь

2019год Январь

Всего в уч. году

Годовой календарный учебный график ГБОУ « Гимназия Назрановского района» с.п. Али-юрт на 2018-2019 учебный год (шестидневная учебная
неделя).
№
п/п

Продолжительность
учебного времени
(включая праздничные
дни)

I четверть

II четверть

С 01 сентября

С 6 ноября

по 29 октября

по 30 декабря

2018 года

2018 года

1.

Учебное время

Всего недель
(за вычетом
праздничных дней)

III четверть

IV четверть

С 12 января по 25 марта
2019 года

С 1 апреля по 25
мая 2019 года

34 недели

10 недель
08 недель

08 недель

08 недель

33 недели для первых
классов.

45 учебных дня

199 учебный день

08 недель. для 1-х классов

Всего дней
(за вычетом
праздничных дней)

49 учебных дней

Дней по месяцам

Сентябрь - 25 д.

(за вычетом
праздничных дней)

Октябрь - 24 д.

47 учебных дней

58 учебных дней

Январь - 16 дн.
Ноябрь - 22 дн.

Апрель - 26 д.
Февраль - 23 дн.

Декабрь - 25 д.

Май - 19 д.
Март - 19 дн.

Праздничные дни

2.

31-12 .01.19
января Новогодние
каникулы,

3.

Каникулярное время

С 27 октября
Продолжительность
каникул

Всего дней

по 5 ноября 2018
года

07 календарных
дней

С 31 декабря 2018
года
по 12 января 2019
года

13 календарных
дней

23 февраля - День
Защитника Отечества,
08 марта - Международный
женский день

01 мая - Праздник
Весны и Труда,

18 нерабочих
праздничных дней.
Из них:

09 мая - День
Победы,
12 июня - День
России

- 14 дн. приходятся на
каникулярное время,
- 4 дн. на учебные
четверти

С 25 марта
С 25 мая
по 31 марта 2019 года.
Дополнительные каникулы
для первых классов, с
11.02.2019 по 17.02.2019г.

по 31 августа
2019 года

07 календарных дней,

38 календарных дня.

14 календарных дней для
первых классов

45 календарных дней
для первых классов.

