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Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

среднее общее образование 

 

Организация образовательной деятельности в новом учебном году строится в 

соответствии с документами в сфере образования: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

-Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре» от 01 июля 201 года №68-оз; 
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

-от 30 августа 2013г.No1015 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. №30067); 

-  от 17 июля 2015 года №734 «О внесении изменений  в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 
- письмом  Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

30.08.2018 №10-8639 «О примерном режиме работы общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории автономного  округа, в 2018-2019 учебном году. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

– 10 класс – 31 мая 2019 года; 

- 11 класс – 29 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-11-ые классы – 35 недель; 

Пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни (8 марта, 1,2,9 мая) или 

совпадающие с перенесенными днями в связи с государственными праздниками (согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации «О переносе праздничных дат в  

2019 году» и ч.1 ст.112 ТК РФ), выдаются в иных формах (дополнительные уроки, 

внеурочная деятельность, экскурсии, проекты и т.д.) с целью выполнения учебных 

программ по предметам в полном объеме. 

В 11 классе, с целью выполнения учебных программ по предметам в полном 

объеме, за период с 26 по 29 мая (во время проведения ГИА) уроки выдаются в иных 

формах (дополнительные уроки и консультации) до 25 мая 2019 года. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 



2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 10-11 классы 03.09.2018 – 26.10.2018 8 недель (40 дней) 

II четверть 10-11 классы 06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель 4 дня (39 дней) 

III четверть 10-11 классы 09.01.2019 – 22.03.2019 10 недель 3дня (53 дня) 

IV четверть 11 класс 01.04.2019– 29.05.2019 8 недель 3 дня (43 дня) 

 
10 класс 01.04.2019 –31.05.2019 8 недель 3 дня (43 дня) 

Итого за 

учебный год 

10-11 классы  35 недель  (175 дней) 

 

2.2.  Продолжительность  каникул в 2018 – 2019 учебном году 

  

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 10-11 классы 27.10.2018– 05.11.2018 10 

Зимние 10-11 классы 29.12.2018 – 08.01.2019 11 

Весенние 10-11 классы 23.03.2019 – 31.03.2019 9 

Всего 10-11 классы   30 

  

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-ые классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации в 10 классе  В конце учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная) в 

часах 

10-ый класс 11-ый класс 

Учебная  34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 08.30–09.10 10 минут 

2 09.20–10.00 20 минут 

3 10.20–11.00 30 минут 



4 11.30–12.10 15 минут 

5 12.25–13.05 15 минут 

6 13.20–14.00 10 минут 

7 14.10–14.50 – 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы курса общеобразовательной программы по полугодиям. Промежуточная 

аттестация (итоговые контрольные работы, проекты, диктанты, тесты и т.д.) в переводном 

10 классе проводится с 15 мая по 31 мая 2019 года без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом и решением педагогического совета школы при 

условии освоения программного материала в полном объеме. 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

8. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 

района. 

 


