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Календарный учебный график МБОУ «УСШ» 

НОО    2018-2019учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: в 1 классах – 30.05.2019;    во 2-4 классах – 31.05.2019 

Продолжительность учебного года в учебных неделях и днях: 

1 класс – 33 недели и 2 дня;      2-4 классы – 34 недели 3 дня 

Учебные четверти: 

1 класс 

 

 

 2-4 классы 

 

 

 

Каникулы: 

 

1 класс 

 

 

 

 2-4 классы 

 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации в форме: 

 выполнения комплекса тематических аттестационных работ  

 для 2-4 классов с 01.10.18 по 22.05.19, 

 выполнения годовой контрольной работы (годового зачета) с 06.05.19 по 24.05.19,  

 выполнения и защиты проекта с 14.01.19 по 17.05.19; 

 участия в мероприятии классного, или школьного, или более высокого уровня 

предметной направленности для 1класса с 01.10.18 по 24.05.19.                                                                                                    

Специальная процедура промежуточной аттестации для 2-4 классов 

проходит с 22.05.19 по 05.06.19. 

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 02.11.18 9 недель 1 день 

вторая 12.11. 18 28.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 22.03.19 9 недель 2 дня 

четвертая 01.04.19 30.05.19 7 недель 4 дня 

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 02.11.18 9 недель 1 день 

вторая 12.11. 18 28.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 22.03.19 10 недель 2 дня 

четвертая 01.04.19 31.05.19 8 недель 

 начало окончание продолжительность 

осенние 03.11.18 11.11.18 9 дней 

зимние 29.12.18 08.01.19 11 дней 

дополнительные 09.02.19 17.02.19 9 дней 

весенние 23.03.19 31.03.19 9 дней 

дополнительные 01.05.19 05.05.19 5 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 43 дня 

летние 31.05.19 31.08.19 13 недель 1 день 

 или 92 дня 

 начало окончание продолжительность 

осенние 03.11.18 11.11.18 9 дней 

зимние 29.12.18 08.01.19 11 дней 

весенние 23.03.19 31.03.19 9 дней 

дополнительные 01.05.19 05.05.19 5 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 34 дня 

летние 01.06.19 31.08.19 13 недель или 91 день 



 

ПРИНЯТО 

Советом школы 

протокол № 

от                        2018г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «УСШ» 

______________В.А. Додонов 

«    »                  2018г 

 

Календарный учебный график МБОУ «УСШ» 

ООО    2018-2019 учебный год 
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: в 5-7 кл. – 31.05.2019; в 8 кл. – 03.06.2019; в 9кл. – 25.05.2019 

Продолжительность учебного года в учебных неделях и днях: 

5-7 кл. – 34 недели 3 дня; 8 кл. – 34 недели 2 дня; 9 кл. – 34 недели (не включая ГИА) 

 

Учебные четверти: 

 

5-7 класс 

 

 

  

8 класс 

 

 

 

9 класс 

 

 

Каникулы: 

  

5-7 класс 

 

 

 

8 класс 

 

  

 

 

 

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 02.11.18 9 недель 1 день 

вторая 12.11. 18 28.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 22.03.19 10 недель 2 дня 

четвертая 01.04.19 31.05.19 8 недель 

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 03.11.18 9 недель 1 день 

вторая 12.11. 18 29.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 23.03.19 10 недель 1 день 

четвертая 01.04.19 03.06.19 8 недель 

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 07.11.18 9 недель 3 дня 

вторая 12.11. 18 29.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 25.03.19 10 недель 2 дня 

четвертая 01.04.19 25.05.19 7 недель 1 день 

 начало окончание продолжительность 

осенние 03.11.18 11.11.18 9 дней 

зимние 29.12.18 08.01.19 11 дней 

весенние 23.03.19 31.03.19 9 дней 

дополнительные 01.05.19 05.05.19 5 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 34 дня 

летние 01.06.19 31.08.19 13 недель или 91 день 

 начало окончание продолжительность 

осенние 04.11.18 11.11.18 8 дней 

зимние 30.12.18 08.01.19 10 дней 

весенние 24.03.19 31.03.19 8 дней 

дополнительные 01.05.19 05.05.19 5 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 31 день 

летние 04.06.19 31.08.19 12 недель 5 дней или 

89 дней 



 

 

9 класс 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации в форме: 

 выполнения комплекса тематических аттестационных работ с 01.10.18 по 22.05.19, 

для 9 класса с 01.10.18 по 06.05.19; 

 выполнения годовой контрольной работы (годового зачета) с 06.05.19 по 29.05.19,  

для 9 класса с 06.05.19 по 23.05.19; 

 выполнения и защиты проекта с 14.01.19 по 17.05.19; 

 переводного экзамена 03.06.19 (01.06.19 – консультации); 

 

Специальная процедура промежуточной аттестации проходит: 

 для обучающихся 5-7 классов с 22.05.19 по 05.06.19; 

 для обучающихся 8 классов с 24.05.19 по 07.06.19 

 для обучающихся 9 классов с 07.05.19 по 23.05.19 

 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 начало окончание продолжительность 

осенние 08.11.18 11.11.18 4 дня 

зимние 30.12.18 08.01.19 10 дней 

весенние 26.03.19 31.03.19 6 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 20 дней 
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Календарный учебный график МБОУ «УСШ» 

СОО    2018-2019 учебный год 
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: в 10 кл. – 07.06.2019;  в 11 кл. – 25.05.2019 

Продолжительность учебного года в учебных неделях и днях: 10 кл. – 35 недель (включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы); 11 кл. – 34 недели (не включая 

ГИА) 

Учебные четверти: 

 10 класс 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

Каникулы: 

10 класс 

 

  

 

 

 

 11класс 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации в форме: 

 выполнения комплекса тематических аттестационных работ с 01.10.18 по 29.05.19, 

для 11 класса с 01.10.18 по 06.05.19; 

 выполнения годовой контрольной работы (годового зачета) с 06.05.19 по 29.05.19,  

для 11 класса с 06.05.19 по 23.05.19; 

 выполнения и защиты проекта с 14.01.19 по 17.05.19; 

 переводного экзамена 01.06.19 (31.05.19 – консультации); 

Специальная процедура промежуточной аттестации проходит: 

 для обучающихся 10 классов с 30.05.19 по 14.06.19; 11 классов с 07.05.19 по 23.05.19. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 03.11.18 9 недель 1 день 

вторая 12.11. 18 29.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 23.03.19 10 недель 1 день 

четвертая 01.04.19 07.06.19 8 недель 4 дня 

четверть начало окончание продолжительность 

первая 01.09.18 07.11.18 9 недель 3 дня 

вторая 12.11. 18 29.12.18 7 недель 

третья 09.01.19 25.03.19 10 недель 2 дня 

четвертая 01.04.19 25.05.19 7 недель 1 день 

 начало окончание продолжительность 

осенние 04.11.18 11.11.18 8 дней 

зимние 30.12.18 08.01.19 10 дней 

весенние 24.03.19 31.03.19 8 дней 

дополнительные 01.05.19 05.05.19 5 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 31 день 

летние 08.06.19 31.08.19 12 недель 1 день или 

85 дней 

 начало окончание продолжительность 

осенние 08.11.18 11.11.18 4 дня 

зимние 30.12.18 08.01.19 10 дней 

весенние 26.03.19 31.03.19 6 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 20 дней 


