
 
 

 



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 

 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2018 года (суббота) 

2. Окончание учебного года:  

 в  9, 11-х классах – 22 мая (среда) 2019 года – 33 рабочих недели 

 в 2-8, 10 классах – 30 мая (четверг) 2019 года – 34 рабочих недели 

 в 1 классе – 30 мая (четверг) 2019 года – 33 рабочих недели 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный  год: 

 

3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 5-дневной рабочей неделе  

 

Четверть Дата Продолжительность 
Количество учебных 

недель 

в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 

5-дневной рабочей 

неделе 

I 01.09.18 26.10.18 8 недель 40 

II 06.11.18 28.12.18 7 недель + 3 дня 38 

III 10.01.19 22.03.19 10 недель + 1 день 51 

IV 01.04.19 30.05.19 7 недель + 4 дня 39 

Итого в 2018/2019 учебном году 34 недели 169 
 

Годовая промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 22 мая 

 
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

в течение 2017-2018 учебного года 

 

 Дата каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2018г 05.11.2018г 8 

Зимние каникулы 31.12.2018г 09.01.2019г 10 

Весенние каникулы 25.03.2019г 31.03.2019г 7 

Летние каникулы 31.05.2019г 31.08.2019г 93 

Праздничные дни - - 5* 

Итого - - 126 

 

Дополнительные каникулы (для учащихся 1 класса) – с 19 февраля 2019 года по 25 

февраля 2019 года  

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:  

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы» 

 



Календарный учебный график на 2018- 2019 учебный год 

 основное общее образование 

 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2018 года (суббота) 

2. Окончание учебного года:  

 в  9, 11-х классах – 22 мая (среда) 2019 года – 33 рабочих недели 

 в 2-8, 10 классах – 30 мая (четверг) 2019 года – 34 рабочих недели 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный  год: 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 6-дневной рабочей неделе (34 рабочих недель) 

 

Четверть Дата Продолжительность 
Количество учебных 

недель 

в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 

6-дневной рабочей 

неделе 

I 01.09.18 27.10.18 8 недель  48 

II 06.11.18 28.12.18 7 недель + 4 дня 46 

III 10.01.19 23.03.19 10 недель  60 

IV 01.04.19 30.05.19 7 недель + 3дня 45 

Итого в 2018/2019 учебном году 34 недели  199 

 
Годовая промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 22 мая 

 
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

в течение 2017-2018 учебного года 

 
 Дата каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2018г 05.11.2019г 8 

Зимние каникулы 29.12.2018г 09.01.2019г 10 

Весенние каникулы 25.03.2019г 31.03.2019г 7 

Летние каникулы 31.05.2019г 31.08.2019г 93 

Праздничные дни - - 5* 

итого - - 126 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:  

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»* 

9 мая – «День Победы»* 

* возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных 

Итоговая аттестация обучающихся согласно графику МО и Н РФ 

 



Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год 

среднее общее образование 

 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2018 года (суббота) 

2. Окончание учебного года:  

 в  9, 11-х классах – 22 мая (среда) 2019 года – 33 рабочих недели 

 в 2-8, 10 классах – 30 мая (четверг) 2019 года – 34 рабочих недели 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный  год: 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 6-дневной рабочей неделе (34 рабочих недель) 

 

Четверть Дата Продолжительность 
Количество учебных 

недель 

в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 

6-дневной рабочей 

неделе 

I 01.09.18 27.10.18 8 недель  48 

II 06.11.18 28.12.18 7 недель + 4 дня 46 

III 10.01.19 23.03.19 10 недель  60 

IV 01.04.19 30.05.19 7 недель  39 

Итого в 2018/2019  учебном году 34 недели  169 

 
Годовая промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 22 мая 

 
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

в течение 2018-2019 учебного года 

 Дата каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2018г 05.11.2018г 8 

Зимние каникулы 31.12.2018г 09.01.2019г 10 

Весенние каникулы 25.03.2019г 31.03.2019г 8 

Летние каникулы 31.05.2019г 31.08.2019г 93 

Праздничные дни - - 5* 

итого - - 126 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:  

5 ноября – «День народного единства» (4 ноября, воскресенье) 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»* 

9 мая – «День Победы»* 

 * возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных 

 

Итоговая аттестация обучающихся согласно графику МО и Н РФ 


