
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

05 сентября  2018 года                   с. Иргаклы                                          № 84 

 

 
О внесении изменений в приказ МКОУ СОШ №2 от 03.09.18 №80 «Об 

утверждении календарного учебного графика МКОУ СОШ №2 на 2018-2019 
учебный год»  
 
 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ МКОУ СОШ №2 от 03.09.18 №80 «Об 

утверждении годового Плана работы МКОУ СОШ №2 на 2018-2019 уч.г. и  

календарного учебного графика»: 

Приложение «Годовой календарный график работы МКОУ СОШ №2 

на 2018-2019 учебный год» изложить в новой редакции. 

2. Утвердить Годовой календарный график работы МКОУ СОШ №2 на 2018-

2019 учебный год в новой редакции. 

3. Ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год.  

4. Учителям осуществлять планирование прохождения учебного материала с 

учетом годового календарного учебного графика. 

5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Абдулхамитову Оксану Викторовну. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 
 

Директор МКОУ СОШ №2          А.В. Юречко                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к приказу МКОУ СОШ №2 

от  05.09.18г. №  84 

 

 Годовой календарный график работы МКОУ СОШ №2 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Начало и окончание учебного года. 

Начало учебного года: 3 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года: 

 в 1- х классах - 25 мая 2019 г.; 

 в 2-8-х, 10-х классах - 1 июня 2019 г.; 

 в 9-х, 11-х классах - 25 мая 2019 г.  

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1-х классах - 33 учебных недели; 

 во 2-8-х, 10-х классах - не менее 34-х учебных недель; 

 в 9-х, 11-х классах - не менее 34-х учебных. 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

На уровнях начального общего (1-4-е классы) и основного общего (5-9-е классы) 

образования учебный год состоит из 4-х учебных четвертей, на уровне среднего 

общего образования (10-11-е классы) учебный год включает два полугодия. 

Продолжительность учебных периодов в 1-4-х и 5-9-х классах: 

Учебные 

периоды 

классы начало окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 1-11 03.09.2018г   29.10.2018г 8 недель 

2 четверть 1 07.11.2018г   28.12.2018г   8 недель 

2-11 06.11.2018г   28.12.2018г   8 недель 

3 четверть: 1-11 09.01.2019г   22.03.2019г 10 недель 

4 четверть: 1 29.03.2019г 25.05.2019 7 недель 

2-8,10 29.03.2019г   31.05.2019г 8 недель 

9,11 29.03.2019г   25.05.2019 7 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Продолжительность учебной недели. 

МКОУ СОШ №2 работает в условиях 5- дневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки.  

Каникулы классы начало окончание Количество 

календарных дней 

Осенние 1 30.10.2018г 06.11.2018г 7 дней 

2-11 30.10.2018г   05.11. 2018г 8 дней 

Зимние  1-11 29.12.2018 г   08.01.2019 г   11 дней 

Дополнительные 

февральские  

1 09.02.2019г   17.02.2019г   9 дней 

2-11 13.02.2019 г   17.02.2019г   5 дней 

Весенние 1-11 23.03. 2019 г   28.03.2019 г   6 дней 



МКОУ СОШ №2 работает в две смены: 

 Учебные занятия для 1, 4-11 классов проводятся в первую смену; 

 Учебные занятия для 2-3 классов проводятся во вторую смену. 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

На уровнях начального общего (в 1 -4-х классах) и основного общего (в 

5-9-х классах) образования промежуточная аттестация проводится по 

четвертям (не позднее, чем за два дня до окончания четверти), на уровне 

среднего общего образования (в 10-11 классах) - по полугодиям (не позднее, 

чем за два дня до окончания полугодия). 

Промежуточная  аттестация по итогам года,   проводится дополнительно к 

годовой отметке в качестве отдельной  процедуры, определяется, как 

обязательная для всех предметов учебного плана,  и характеризует степень 

освоения образовательной программы, всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) по итогам года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: с 13 мая 

2019г  по  23 мая  2019 года. 


