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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 144» 
на 2018 -  2019 учебный год

Календарный учебный график МАОУ СШ № 144 составлен в соответствии со 
следующими нормативными документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в действующей редакции;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции;

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.;

-  Производственный календарь на 2018, 2019 год при пятидневной и шестидневной 
неделе;

-  Устав МАОУ СШ № 144;
-  Учебный план школы на 2018 -  2019 учебный год.

Учебный год в МАОУ СШ № 144 начинается 1 сентября 2018 года. Учебные занятия 
проводятся по пятидневной учебной неделе в 1 -7 классах; по шестидневной учебной неделе в 8 
-1 1  классах.

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах, не менее 34 недель 
(без учета государственной итоговой аттестации) во 2 -  11 классах.

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о 
проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов возможна 
корректировка продолжительности учебного года приказом по школе.

Образовательная программа реализуется в полном объеме через систематический анализ 
прохождения программ, корректировку рабочих программ и расписания занятий..

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме накопительной оценки за 
год, которая складывается из отметок за учебные четверти во 2-9 классах и отметок за учебные 
полугодия в 11 классах по всем предметам учебного плана. За результат промежуточной 
аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по каждой учебной программе: 
освоил(а) / не освоил(а).

В 10 классах по профильным предметам промежуточная аттестация проводится 
22.04.2019 по 29.04.2019 в форме устного зачета, по остальным предметам учебного плана в 
форме накопительной оценки за год, которая складывается из отметок за полугодия.

Учебные занятия организуются в две смены. Внеурочная деятельность для обучающихся 
проводится согласно расписанию внеурочной деятельности, в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным перерывом между последним уроком и внеурочной деятельностью не менее 
45 минут.

Продолжительность каникул в течение учебного года для первых классов составляет 37 
дней, во 2 -  7 классах 30 день, в 8-11 классах 29 дней. Для первых классов в апреле 
устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней.

Окончание учебного года:
• в 1-3,5-7 классах -  30 мая 2019 года;
• в 4,8,10 классах -  29 мая 2019 года;
• в 9,11 классах -  25 мая 2019 года.



(пятидневная учебная неделя)

Четверти

Дата
Прод олжител ьн ость 

учебных недель
Начало четверти Окончание четверти

1 четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 недель
2 четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель
3 четверть 09.01.2019 01.03.2019 7 недель 3 дня
4 четверть 13.03.2019 30.05.2019 9 недель 2 дня

Итого 33 недели

Праздничные дни:
23 февраля;
1 мая, 2мая перенос с 5 января, 3 мая перенос с 6 января;
9 мая, 10 мая перенос с 23 февраля.
Рабочих понедельников -  33, вторников -  33, сред -  34, четвергов -  33, пятниц -  32. С учетом 
специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам 
предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая: 28 мая (вторник) -  уроки по 
четвергу, 29 мая (среда) -  уроки по пятнице.

Продолжительность каникул в течение учебного года
1 классы

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
(календарных дней)

Осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней
Весенние 02.03.2019 12.03.2019 11 дней
Дополнительные
каникулы

08.04.2019 14.04.2019 7 дней

Итого 38 дней

2,3,5-7 классы 
(пятидневная учебная неделя)

Четверти
Дата

ПродолжительностьНачало четверти Окончание четверти
1 четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 недель
2 четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель
3 четверть 09.01.2019 01.03.2019 7 недель 3 дня
4 четверть 13.03.2019 30.05.2019 10 недель 2 дня

Итого 34 недели

Праздничные дни:
23 февраля;
1 мая, 2мая перенос с 5 января, 3 мая перенос с 6 января;
9 мая, 10 мая перенос с 23 февраля.
Рабочих понедельников -  34, вторников -  34, сред -  35, четвергов -  34, пятниц -  33. С учетом 
специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам 
предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая: 29 мая (среда) -  уроки по 
пятнице.



Продолжительность каникул в течение учебного года 
__________________ 2,3,5-7 классы__________________

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
(календарных дней)

Осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней
Весенние 02.03.2019 12.03.2019 11дней

31 день

4,8,10 классы 
(шестидневная рабочая неделя)

Четверти
Дата

ПродолжительностьНачало четверти Окончание четверти
1 четверть 01.09.2018 02.11.2018 9 недель
2 четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 недель
3 четверть 09.01.2019 01.03.2019 7 недель 2 дня
4 четверть 13.03.2019 29.05.2019 10 недель 4 дня

Итого 34 недели

Праздничные дни:
23 февраля;
1 мая; 3 мая перенос с 6 января;
9 мая.
Рабочих понедельников -  34, вторников -  34, сред -  35, четвергов -  34, пятниц -  34, суббот - 33. 
С учетом специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам 
предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая: 29 мая (среда) -  уроки по 
субботе.

Продолжительность каникул в течение учебного года
4,8,10 классы

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
(календарных дней)

Осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней
Зимние 30.12.2018 08.01.2019 10 дней

Весенние 02.03.2019 12.03.2019 11 дней
30 дней

9,11 классы 
(шестидневная рабочая неделя)

Четверти
Дата

ПродолжительностьНачало четверти Окончание четверти
1 четверть 01.09.2018 02.11.2018 9 недель
2 четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 недель
3 четверть 09.01.2019 01.03.2019 7 недель 3 дня
4 четверть 13.03.2019 25.05.2019 10 недель 2 дня

Итого 34 недели

Праздничные дни:
23 февраля;
1 мая; 3 мая перенос с 6 января;



Рабочих понедельников -  33, вторников -  34, сред -  34, четвергов -  34, пятниц -  34, суббот - 33. 
С учетом специфики учебного года, в целях прохождения программ по учебным предметам 
предусмотрено перераспределение часов в течение учебного года.

Продолжительность каникул в течение учебного года
9,11 классы

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
(календарных дней)

Осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней
Зимние 30.12.2018 08.01.2019 10 дней

Весенние 02.03.2019 12.03.2019 11 дней
30 дней


