
Календарный учебный график 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№1 г. Нязепетровска» 

 

Календарный учебный график в МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. Календарный 

учебный график составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

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: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели в 5-8 классах, в 9, 11 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

В МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска система организации учебного года 

четвертная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

1.  Начало учебного года: 01.09.2018 г. 

      Окончание учебного года: 2-8, 10 классы -31.08.2019 г. 

9, 11 классы -25.05.2019г. 

 

2.   Продолжительность учебного года:    
 - 2-8, 10 класс –34 недели;  

 - 9, 11 классы – 33 недели. 

 

3.   Продолжительность учебных четвертей: 

Четверти 

Продолжител

ьность 

учебной 

четверти 

Кол-во 

учебных 

недель 

Каникулы 

Кол-во 

дней 

каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1        

четверть 

01.09.2018 – 

28.10.2018 

8 недель 

 

Осенние 

29.10.2018 – 

06.11.2018 

8 дней - 

2 четверть 
07.11.2018 – 

27.12.2018 
7,5 недель  

Зимние 

28.12.2018 – 

10.01.2019 

14 дней - 

3 четверть 
11.01.2019 – 

22.03.2019 

10 недель  

 

Весенние 

24.03.2019 – 

31.03.2019 

8 дней 
17.02.2019 – 

25.02.2019 

4 четверть 
01.04.2019 – 

31.05.2019 
9 недель  

Летние 

01.06.2019 – 

31.08.2019 

92 дня - 

Итого - 
34,5 

недели 
- 122 - 

 

 

4. Сроки промежуточной аттестации - май 


