
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год составлен в 

соответствии со следующими документами: 

     - федеральным законом от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 

декабря 2010 года № 189 (с изменениями от 24 ноября 2015 г.);  

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в действующей редакции; 

    - производственными календарями на 2018, 2019 годы при пятидневной и 

шестидневной рабочих неделях; 

    - уставом МБОУ «СОШ №3»; 

    - учебным планом МБОУ «СОШ №3» на 2018 – 2019 учебный год.  

 

Продолжительность учебного года 

 

 1  

классы 

2 - 8, 10 

классы 

9, 11  

классы 

Начало учебного года 03.09.2018. 01.09.2018. 01.09.2018. 

Окончание учебного года  31.05.2019. 31.05.2019. 25.05.2019. 

Количество учебных недель  33 недели 34 недели 34 недели 

Количество учебных недель для  

обучающихся с ОВЗ 

33 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность учебной недели 

для обучающихся с ОВЗ 

5 дней 5 дней 5 дней 

 

Праздничные дни:  

23 февраля 

 8 марта 

 1 мая 

 9 мая  

 

Перенос праздничных дней при пятидневной учебной неделе:  

 

05.01.2019 (суббота)          на 02.05.2019 (четверг); 

06.01.2019 (воскресенье)  на 03.05.2019 (пятница); 

23.02.2019 (суббота)          на 10.05.2019 (пятница).  

 

 

 

 



Перенос праздничных дней при шестидневной учебной неделе:  

 

06.01.2019 (воскресенье) на 03.05.2019 (пятница). 

 

Продолжительность учебной четверти, каникул 

для обучающихся 1-х классов, обучающихся с ОВЗ 
 

      Четверть Продолжительность 

учебной четверти 

 

Продолжительность каникул 

1 четверть 03.09.2018. – 26.10.2018. 27.10.2018. – 06.11.2018.   

2 четверть 07.11.2018. – 28.12.2018. 29.12.2018. – 08.01.2019.  

 

Дополнительные каникулы  

 

 

11.02.2019. – 17.02.2019. 

3 четверть 09.01.2019. – 22.03.2019. 23.03.2019. – 31.03.2019.  

4 четверть 01.04.2019. – 31.05.2019. 01.06.2019. - 31.08.2019. 

 

Продолжительность учебной четверти, каникул   

для обучающихся 2 -  8, 10 классов 
 

      Четверть Продолжительность 

учебной четверти 

Продолжительность каникул 

1 четверть 01.09.2018. – 27.10.2018. 28.10.2018. – 06.11.2018.   

2 четверть 07.11.2018. – 27.12.2018. 28.12.2018. – 09.01.2019.  

3 четверть 10.01.2019. – 23.03.2019. 24.03.2019. –  31.03.2019.  

4 четверть 01.04.2019. – 31.05.2019. 01.06.2019. - 31.08.2019. 

 

 

Продолжительность учебной четверти, каникул  

для обучающихся 9-х, 11-х классов 

 

      Четверть Продолжительность учебной 

четверти 

Каникулы 

1 четверть 01.09.2018. – 29.10.2018. 30.10.2018. – 05.11.2018.   

2 четверть 06.11.2018. – 29.12.2018. 30.12.2018. – 08.01.2019. 

3 четверть 09.01.2019. – 23.03.2019. 24.03.2019. – 31.03.2019.  

4 четверть 01.04.2019. - 25.05.2019. Для обучающихся 9 классов: 

по окончании государственной 

итоговой аттестации – 

31.08.2019. 

 

 

 

 

 

 



Чередование урочной и внеурочной деятельности в 1 – 8 классах.  

 

         План внеурочной деятельности реализуется в течение учебного года.    

Внеурочная деятельность может реализовываться в каникулярное время. 

 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

 

           Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 11 классов проводится по 

итогам освоения образовательных программ с 15 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 

г. без прекращения общеобразовательной деятельности.       

          Промежуточная аттестация обучающихся по предметам: «Искусство 

(музыка)», «Искусство (ИЗО)», «История Красноярского края», «Природа и 

экология Красноярского края», «Технология» в 8-х классах проводится  по 

окончании изучения этих предметов без прекращения общеобразовательной 

деятельности. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов 

проводится в соответствии  с единым расписанием проведения 

государственной итоговой аттестация в 2019 году, сроки проведения которой 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  
 


