Приложение № 1
к приказу директора ДККК
«___» _________2018 года № ____

Годовой календарный учебный график ГБОУ РО «Донской
императора Александра III казачий кадетский корпус»
на 2018-2019 учебный год
1. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год заканчивается: 25 мая 2019 года.
2. Продолжительность учебных четвертей
Учебный год делится на III-ем уровне образования на 4 четверти:
Учебные
четверти
I четверть

Классы
6-11
6-11

II четверть
III четверть
IV четверть
Итого за учебный
год

6-11

6-11

Срок начала и
окончания
четверти

Количество
учебных недель

01.09 2018 –
02.11.2018
12.11.2018 29.12.2018

9 нед.
(54 дн.)
7 нед.
(42 дн.)

14.01.2019 23.03.2019

10 нед.
(60 дн.)
8 нед.
(48 дн.)

01.04.2019 –
25.05.2019

34 нед.
(204 дн.)

6-11

На IV- ом уровне образования учебный год делится на 2 полугодия:
1 полугодие - 01.09.2018 – 29.12.2018
2 полугодие - 14.01. 2019 – 25.05.2019
3. Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Весенние
Итого за учебный
год
Летние каникулы

6-11
6-11
6-11

Срок начала и
окончания
03.11-10.11
31.12.- 13.01
24.03 – 31.03

Количество дней
(всего)
8
14
8
30

26.05-31.08

98
128

6-11
6-11
6-11

4. Режим работы образовательного учреждения
Режим работы - круглосуточный, шестидневная учебная неделя.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
 для обучающихся VI- VII классов – не более 6 уроков
 для обучающихся VIII - XI классов – не более 7 уроков
Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.00 часов
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, одна
большая перемена 30 минут, продолжительность урока – 40 минут.
На период каникул, праздничных дней устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
5. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по
окончании учебного периода (года) на основании отметок за четверть
(59 классы), за полугодие (10-11 класс) по учебным предметам. В переводных
классах учитывается и отметка за переводной экзамен.
Переводной экзамен в каждом классе осуществляется по трем учебным
предметам и предполагает форму письменной и устной проверки знаний без
отрыва от образовательного процесса. Перечень учебных предметов, по
которым проводится переводной экзамен, утверждается решением
педагогического совета.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов ежегодно
проводится в мае – июне. Сроки проведения государственной итоговой
аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Выпускные вечера планируются в период с 20 – 25 июня 2019 года.
6. Дни открытых дверей
10.02.2019
07.04.2019
Время с 10.00 по 13.00
День недели – суббота

Заместитель директора корпуса по УР

Овсянкина Т. В.

