
Приложение к образовательной программе 

 МБОУ «СОШ №2» г. Мегиона 

приказ №673-О от 29.08.2017 

 

 

Календарный учебный график для 1,2,3 уровней образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2018 

     Окончание учебного года: 31.05.2019 

 

2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

2-4 классы – 34 учебные недели (170  учебных  дней). 

 

1 классы 

 четверть  четверть  четверть V четверть 

Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы 

01.09.2018-

03.11.2018 

05.11.2018-

11.11.2018 

12.11.2018-

29.12.2018 

30.12.2018-

13.01.2019 

14.01.2019-

23.03.2019 

24.03.2019 – 

31.03.2019 

11.02.2019-

17.02.2019 

01.04.2019-

31.05.2019 

с 

01.06.2019 

45 дней 

 (9 недель) 

7 дней 35 дней 

 (7 недель) 

15 дней 45 дней 

 (9 недель) 

15 дней 42 дня  

(8 недель) 

13 недель 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 11.02.2019 - 17.02.2019 (7 дней) 

 

2-4 классы 

 четверть  четверть  четверть V четверть 

Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы 

01.09.2018-

03.11.2018 

05.11.2018-

11.11.2018 

12.11.2018-

29.12.2018 

30.12.2018-

13.01.2019 

14.01.2019-

23.03.2019 

24.03.2019 – 

31.03.2019 

 

01.04.2019-

31.05.2019 

с 

01.06.2019 

45 дней 

 (9 недель) 

7 дней 35 дней 

 (7 недель) 

15 дней 49 дней 

(10 недель) 

8 дней 42 дня  

(8 недель) 

13 недель 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-4 класс – 5 дней; 

 

4. Сроки промежуточной аттестации: 

22.04.2019 по 23.05.2019 

 

5. Продолжительность уроков:  

для учащихся 1-х классов  - в 1 полугодии используется «ступенчатый»  режим обучения в 

соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

для учащихся 2-4 классов – 40 минут. 

 

6. Сменность занятий: 

1 смена – 1абвгд,2б,3гд,4абвг классы. Начало занятий 08.00ч. 

2 смена – 2авгд3абв4д классы. Начало занятий 13.00ч. 

 

7. Внеурочная деятельность: 

Начало учебного года – 01.09.2018 

Окончание учебного года – 31.05.2019 



Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул для внеурочной 

деятельности: 

1 классы – 33 учебные недели (165 дней), каникулы – 38 календарных дней в течение учебного 

года. 

2-4 классы – 34 учебные недели (170 учебных дней), каникулы – 31 календарный день в течение 

учебного года. 

Начало занятий (2 смена): 09.55ч. – 11.20ч. 

Начало занятий (1 смена): 13.05-14.40; 14.00-15.35ч. 

 

8. Праздничные дни: 

04.11.2018 (воскресенье) День народного единения 

01.01.2019 Новый год 

С 02.01.2019 по 08.01.2019 Новогодние каникулы 

07.01.2019 Рождество Христово 

23.02.2019 (суббота) День защитника Отчества 

08.03.2019 (пятница) Международный женский день 

01.05.2019 (среда) Праздник весны и труда 

03.05.2019 (пятница) отдыхаем за 06.01.2019 (воскресенье) 

09.05.2019 (четверг) День Победы 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 

1. Начало учебного года (5-9 классы): 01.09.2018 

Окончание учебного года (5-8 класс): 31.05.2019 

Окончание учебного года (9 классы): 06.06.2019  

2. Продолжительность учебного года: 

5,6,7,8 классы - 34 учебных недели (170 учебных дней) 

 

 четверть  четверть  четверть V четверть 

Учебные 

дни 

Каникулы Учебные дни Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы 

01.09.2018-

03.11.2018 

05.11.2018-

11.11.2018 

12.11.2018-

29.12.2018 

30.12.2018-

13.01.2019 

14.01.2019-

23.03.2019 

24.03.2019 – 

31.03.2019 

 

01.04.2019

-31.05.2019 

с 

01.06.2019 

45 дней 

 (9 недель) 

7 дней 35 дней 

 (7 недель) 

15 дней 49 дней 

(10 недель) 

8 дней 42 дня  

(8 недель) 

13 недель 

 

*9 классы 35 учебных недель (210 учебных дней) 

 

 четверть  четверть  четверть V четверть 

Учебные 

дни 

Каникулы Учебные дни Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы Учебные 

дни 

Каникулы 

01.09.2018-

03.11.2018 

05.11.2018-

11.11.2018 

12.11.2018-

29.12.2018 

30.12.2018-

13.01.2019 

14.01.2019-

23.03.2019 

24.03.2019 – 

31.03.2019 

 

01.04.2019

-06.06.2019 

с 

07.06.2019 

55 дней 

 (9 недель) 

7 дней 42 дня 

 (7 недель) 

15 дней 58 дней 

(10 недель) 

8 дней 55 дней  

(9 недель) 

12 недель 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

для учащихся 5-8 классов – 5 дней; 

для учащихся 9 классов - 6 дней. 

 

4. Сроки промежуточной аттестации 

22.04.2019 по 23.05.2019 

 

5.Продолжительность уроков:  

для учащихся 5-9 классов – 40 минут 

 

6. Сменность занятий: 



1 смена – 5,6,9 классы. Начало занятий 08.00ч. 

2 смена – 7,8 классы. Начало занятий 14.00ч. 

 

7. Внеурочная деятельность (5-8 классы): 

Начало учебного года – 01.09.2018 

Окончание учебного года – 31.05.2019 

Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул для внеурочной 

деятельности: 

5-8 классы – 34 учебные недели (170 учебных дней), каникулы – 30 календарных дней в 

течение учебного года. 

Начало занятий (5-6 классы): 14.00-16.30ч. 

Начало занятий (7-8 классы): 10.00-12.30ч. 

 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9-х классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

9. Праздничные дни: 

04.11.2018 (воскресенье) День народного единения 

01.01.2019 Новый год 

С 02.01.2019 по 08.01.2019 Новогодние каникулы 

07.01.2019 Рождество Христово 

23.02.2019 (суббота) День защитника Отчества 

08.03.2019 (пятница) Международный женский день 

01.05.2019 (среда) Праздник весны и труда 

03.05.2019 (пятница) отдыхаем за 06.01.2019 (воскресенье) 

09.05.2019 (четверг) День Победы 

 

*Реализация 35 учебной недели в 9-х классах в течение года осуществляется через: интеграцию 

уроков, внеурочную и внеклассную деятельность, проектную деятельность, организацию экскурсий 

или занятий вне образовательного учреждения в рамках использования социального партнерства, 

коррекцию расписания уроков за счет вычтенных часов согласно календарно-тематического 

планирования. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2018 

Окончание учебного года: 06.06.2019 

2. Продолжительность учебного года: 

*10-11 классы – 35 учебных недель (210 учебных дней); 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Учебные дни Каникулы  Учебные дни Каникулы  
01.09.2018-03.11.2018 

12.11.2018-29.12.2018 

05.11.2018-11.11.2018 

30.12.2018-13.01.2019 
14.01.2019-23.03.2019 

01.04.2019-06.06.2019 
24.03.2019 – 31.03.2019  

07.06.2019 – 31.08.2019 

97 дней 

16 недель 

22 дня 113 дней  

19 недель 

12 недель 8 дней 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

для учащихся 10-11 классы – 6 дней. 

 

4. Сроки промежуточной аттестации 

22.04.2019 по 23.05.2019 

 

5.Продолжительность уроков:  

для учащихся 10-11 классов – 40 минут 

 

6. Сменность занятий: 

1 смена – 10-11 классы. Начало занятий в 08.00ч. 



 

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 11-х классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

8.  Праздничные дни: 

04.11.2018 (воскресенье) День народного единения 

01.01.2019 Новый год 

С 02.01.2019 по 08.01.2019 Новогодние каникулы 

07.01.2019 Рождество Христово 

23.02.2019 (суббота) День защитника Отчества 

08.03.2019 (пятница) Международный женский день 

01.05.2019 (среда) Праздник весны и труда 

03.05.2019 (пятница) отдыхаем за 06.01.2019 (воскресенье) 

09.05.2019 (четверг) День Победы 

 

*Реализация 35 учебной недели в 10-11-х классах в течение года осуществляется через: 

интеграцию уроков, внеурочную и внеклассную деятельность, проектную деятельность, организацию 

экскурсий или занятий вне образовательного учреждения в рамках использования социального 

партнерства, коррекцию расписания уроков за счет вычтенных часов согласно календарно-

тематического планирования. 

 

 


