Извлечение из основной образовательной программы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №7"
приказ от 30.08.2018 №482
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составлен в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.10,ст.2), с учётом требований СанПиН, и мнения участников образовательного
процесса. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года:
Дата начала 2018-2019 учебного года – «01» сентября 2018 года.
Дата окончания 2018-2019 учебного года – «31» мая 2019 года.
Продолжительность 2018-2019 учебного года:
в 1 классах - 33 учебные недели,
в 2-8 классы - 34 учебные недели,
в 9-11 классы – 35 учебных недель.
Сроки проведения промежуточной аттестации с 15.04.2019 по 24.05.2019 года
Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 1 классов - 37 дней, 2-11
классов 30 дней. Продолжительность каникул летом 98 дней.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7»
на 2018-2019 учебный год
I.
Продолжительность учебного года по классам
Классы
Дата начала учебного года
Дата окончания учебного года
1 – 9 классы
01.09.2018 года
25.05.2019 года
11 класс
01.09.2018 года
25.05.2019 года
10 классы
01.09.2018 года
31.05.2019 года
II.
Продолжительность учебных четвертей
Учебная
Классы
Даты начала и
Количество
четверть
окончания
Учебных недель
Учебных дней
четверти
I
1 – 9 классы
03.09.2018 –
9 недель
45 день
02.11.2018
II
1 – 9 классы
12.11.2018 –
7 недель
35 дней
28.12.2018
III
1 классы
14.01.2019 –
9 недель
45 дня
15.02.2019,
25.02.2019 –
22.03.2019
III
2 – 9 классы
14.01.2019 –
10 недель
50 дней
22.03.2019
IV
1- 9 классы
01.04.2019 –
8 недель
40 дней
24.05.2019
Итого
1 классы
33 недели
165 дней
2-8 классы
34 недели
170 дней
9-11 классы
35 недель
175 дней
III.
Продолжительность учебных полугодий
Учебное
Классы
Даты начала и
Количество
полугодие
окончания полугодий
Учебных недель
Учебных дней

I

10 – 11
классы

II

10 классы

II

11 классы

Итого
IV.
каникулы
осенние
зимние
весенние
летние (1-8 класс)
летние (10 класс)
Итого
дополнительные

01.09.2018 –
03.11.2018,
12.11.2018 –
29.12.2018
14.01.2019 –
23.03.2019,
01.04.2019 –
31.05.2019
14.01.2019 –
23.03.2019,
01.04.2019 –
25.05.2019

16 недель

97 дней

19 недель

113 дней

18 недель

108 дней

35 недель
Продолжительность каникул

210 дней

Даты начала и окончания
каникул
05.11.2018 – 11.11.2018
29.12.2018 – 13.01.2019
25.03.2019 – 31.03.2019
25.05.2019-31.08.2019
01.06.2019-31.08.2019
18.02.2019 – 24.02.2019

продолжительность
7 дней
16 дней
7 дней
99 дней
92 дня
30 дней
7 дней

Сроки проведения промежуточной аттестации с 15.04.2019 по 24.05.2019 года

