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Годовой календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Годовой календарный учебный график составлен на основании Закона 

Российской Федерации «Об образовании», методических рекомендаций комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области по организации 

образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-

2019 учебном году» от 30.07.2018 года № 19-14011/2018, Устава МКОУ «Тельмановская 

СОШ».  

Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

- начального общего образования (1- 4 классы) 

- основного общего образования (5 – 9 классы) 

- среднего полного общего образования (10 -11 классы) 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2018 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Окончание учебного года: 

- для  1 -8 классов , 10 класса ( девушки) – 29 мая 2019 года  



 

- для 10 –го класса (юноши) - 06 июня 2019 года 

- для  9- х, 11 –го классов – 24 мая 2019 года 

Продолжительность учебных периодов: 

1, 2-4, 5 -8 классы 

 

Учебные 

периоды 

Классы Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного года, 

количество учебных недель (дней) 

1 четверть 1 класс 01.09 2018 –26.10.2018  8 недель (40 учебных дней)  

 

 2 -4, 5 -8 

классы 

01.09 2018 –26.10.2018  8 недель (40 учебных дней)  

 

2 четверть 1 класс  06.11. 2018 -29.12.2018  8 недель (40 учебных дней) 

29.12.2018-рабочая суббота в связи с 

переносом выходного дня на 31.12.2018 

(расписание понедельника-вся школа) 

 2 -4, 5 -8 

классы 

06.11. 2018 -29.12.2018  8 недель (40 учебных дней) 

29.12.2018-рабочая суббота в связи с 

переносом выходного дня на 31.12.2018 

(расписание понедельника-вся школа) 

3 четверть 1 класс  09.01.2019 –15.02.2019 

25.02.2019 –22.03.2019 

 

9 недель 2 дня (47 дней)  

 

 2 -4, 8 классы 09.01.2019 –22.02.2019 

25.02.2019- 22.03.2019 

10 недель 2 дня (52 дня) 

 

4 четверть  1 класс 01.04.2019 –29.05.2019  7 недель 3 дня (38 дней) 

 

 2 -4, 5 -8 

классы 

01.04.2019 –29.05.2019  7 недель 3 дня (38 дней) 

 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

за год 

1 класс   33 недели (165 дней) 

 2 -4, 5 -8  

классы 

 34 недели  (170 дней) 



 

 

 

9 классы 

 

Учебные 

периоды 

Классы Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного года , 

количество учебных недель (дней) 

1 четверть 9 класс 01.09 2018 –27.10.2018 8 недель 1 день (41 день)  

27.10.2018 рабочая суббота для 9,11 

(расписание вторника) 

 

2 четверть 9 класс  06.11. 2018 -29.12.2018  8 недель (40 дней) 

29.12.2018-рабочая суббота в связи с 

переносом выходного дня на 31.12.2018 

(расписание понедельника-вся школа) 

3 четверть 9 класс  09.01.2019 –22.02.2019 

25.02.2019 23.03.2019  

10 недель 4 день (54 дня) 

12.01.2019 рабочий  день (расписание 

четверга) 

23.03.2019 рабочий день (расписание 

пятницы) 

4 четверть  9 класс 01.04.2019 –24.05.2019  7 недель (35 дней) 

 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

за год без 

учѐта ГИА 

9 класс   34 недели (170 дней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 класс 

Учебные 

периоды 

Классы Сроки начала и 

окончания полугодия  

Продолжительность учебного года , 

количество учебных недель (дней) 

1 полугодие 10 класс 01.09.2018-29.12.2018 16 недель (80 дней) 

29.12.2018-рабочая суббота в связи с 

переносом выходного дня на 31.12.2018 

(расписание понедельника-вся школа) 

2 полугодие 

 

 

учебные 

военно – 

полевые 

сборы 

10 класс 

 

 

10 класс 

(юноши)  

10.01.2018 -28.05.2018 

 

 

 

30.05.2019 -06.06.2019 

 

18 недель(90 дней ) 

 

 

1 неделя (5 дней) 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

за год  

10 класс   34 недели (170 дней) - девушки 

35 недель  (175 дней) - юноши 

 

11 класс 

 

Учебные 

периоды 

Классы Сроки начала и 

окончания полугодия 

Продолжительность учебного года , 

количество учебных недель (дней) 

1 полугодие 11 класс 01.09.2018-29.12.2018 16 недель  1 день (81 день) 

27.10.2018 рабочая суббота для 9,11 

(расписание вторника) 

29.12.2018-рабочая суббота в связи с 

переносом выходного дня на 31.12.2018 

(расписание понедельника-вся школа) 

2 полугодие  11 класс 09.01.2019 – 24.05.2019  17 недель 4 дня (89 дней) 

 

Количество 

учебных недель 

(дней) за год без 

учѐта ГИА 

11 класс   34 недели (170 дней) 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжительность каникул: 

1 классы  

 

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных дней 

(всего) 

Осенние  1класс  27.10.2018 – 05.11.2018 10 

Зимние  1 класс  30.12.2018 – 08.01.2019 

 

10 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс  16.02.2019 – 24.02.2019 9 

Весенние 1 класс 08.03.2019-10.03.2019 

23.03.2019 – 31.03.2019 

12 

Итого за учебный 

год 

1 класс   41 

Летние каникулы 1 класс 30.05.2019- 31.08.2019  

 

2 -4, 5 -9, 10 -11 классы  

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных дней 

(всего) 

Осенние  2 -4, 5 -9, 10-11 

классы  

27.10.2018 – 05.11.2018 10 

Зимние 2 -4, 5 -9, 10-11 

классы  

30.12.2018 – 08.01.2019 

23.02.2019-24.02.2019 

12 

Весенние 2 -4, 5 -9, 10-11 

классы 

23.03.2019 – 31.03.2019 9 

Итого за 

учебный год 

2 -4, 5 -9, 10-11 

классы  

 31 

Летние 

каникулы 

2 -4, 5 -8, 10 

класс (девочки) 

10 класс 

(мальчики) 

30.05.2019-31.08.2019 

 

07.06.2019-31.08.2019 

 

Праздничные дни  и дополнительные выходные: 

4 ноября - «День народного единства» (3,4, 5 ноября –выходные и праздничные дни) 

1 января – «Новый год» (с 1 по 08 января новогодние каникулы) 



23 февраля  – «День защитника Отечества» (23, 24 февраля –выходные и праздничные 

дни) 

8 марта – «Международный женский день»  (8, 9,10 марта – выходные и праздничные  

дни) 

1 мая – «Праздник весны и труда»  (1, 2 , 3, 4, 5 мая – выходные и праздничные дни) 

9 мая – «День Победы» (9,10,11,12 мая — выходные и праздничные дни) 

12 июня – «День России»  

 

Регламентирование учебно – воспитательного процесса: 

 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 

Сменность  1 смена для всех классов 

Начало учебных занятий  8:30  

Продолжительность урока Для 1-го класса: 

- в сентябре – октябре - 3 урока в день по 35 минут   каждый  

- в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут 

 

-в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый 

1 раз в неделю 5 уроков за счѐт 3 –го урока физической 

культуры  

В первом классе проводится динамическая пауза (прогулка 

на свежем воздухе или игры в помещении) длительностью не 

менее 40 минут 

 

Продолжительность перемен 

между уроками 

После 1 –го, 4- го, 6 –го уроков – 10 минут 

После 2 –го, 3 –го, 5-го  уроков – 20 минут 

Проведение занятий по 

дополнительным 

образовательным программам  

С 15 -00 часов до 18 -00 часов 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Тельмановская средняя общеобразовательная 

школа» в период с 15.05.2019 года по 24.05.2019 года. 



Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных 

классов 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего  общего образования 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 


