
Календарный учебный график 

МАОУ СОШ №45 на 2018/2019 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в МАОУ СОШ № 45 устанавливается 

следующий календарный учебный график: 

1.Начало 2018/2019 учебного года - 01  сентября (суббота) 2018 года 

Окончание 2018/2019 учебного года – 24  (31) мая  2019 года 

2. Продолжительность 2018-2019 учебного года не менее: 

    - для 1 класса – 33 учебные недели; 

    - для 2-4 классов – 34 учебные недели; 

    - для 5-8, 10 классов – 35 учебных недель; 

    - 9, 11 классов – не менее 34 учебных недель без учета периода государственной 

итоговой аттестации. 

3. Для учащихся 1-9 классов продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть 01 сентября  - 27  октября 2018 г. 8 недель 

2 четверть 06 ноября - 28 декабря 2018 г. 7 недель 5 дней 

3 четверть 14 января - 23  марта 2019 г. 10 недель 

4 четверть 

01 апреля  - 24 мая 2019 г. 

01 апреля  - 31 мая 2019 г. 

8 недель для учащихся  1-4, 9 

классов; 

9 недель для учащихся остальных  

классов 

4. Для учащихся 10-11 классов распределить учебные недели по полугодиям: 

I    полугодие с  01 сентября по  28 декабря 2018 г. 16  недель  

II  полугодие 

с  14 января по 24 (31) мая 2019 г. 
 

18 недель для учащихся 11 

классов 

19 недель для учащихся 10 

классов 

5. Сроки каникул в 2018/2019 учебном году: 

Осенние каникулы с 29 октября по 05 ноября  2018 г. 8 дней 

Зимние каникулы с 29 декабря  2018 г. по 12 января  2019 г. 15 дней 

Весенние каникулы с 25 марта  по 31 марта  2019 г. 7 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2019 г.  

5. Дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов в 

соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12. 2010г.  в середине III четверти с 18 

февраля по 24 февраля 2019 г. 

6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, образовательных программ начального общего, 

основного общего образования в МАОУ СОШ №45» и с «Положением о системе оценок, 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» с  22 апреля по 17 мая 2019 

года. 

7. Государственная итоговая аттестация 

для выпускников 9 и 11 классов проводится в сроки, которые будут определены 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации. 

8. Регламентирование образовательного процесса: 



1) продолжительность рабочей недели: 

       - 5-ти дневная учебная неделя в 1-х – 4-х классах; 

- 6-ти - дневная учебная неделя в 5-х – 11-х классах. 

2) Образовательная организация работает в две смены: 

- начало занятий в 1-ой смене в 8 ч.00 мин. 

- начало занятий во 2-ой смене в 13 ч. 20 мин. 

9. Праздник последнего звонка для 9-х, 11-х классов 25 мая 2019 года. Выпускные 

вечера не ранее 24 июня 2019 года. 


