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1. Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года – 31.08.2019 г. 

3.   В соответствии со ст. 112 ТК РФ, СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189),  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2017 № 1250 «О переносе выходных дней в 

2018 году»,  проектом Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе 

выходных дней в 2019 году» (подготовлен Минтрудом России 20.07.2018) считать 

выходными и праздничными днями  04.11.2018 г., 01.01.2019-08.01.2019 г. (Новогодние 

каникулы), 23.02.2018 г. (День защитника Отечества), 08.03.2019 г. (Международный женский 

день), 01.05.2019 г. (Праздник Весны и Труда), 03.05.2019 г. (перенесенный день с 06.01.2019) и 

09.05.2019 г. (День Победы). 

4. Продлить учебный год для юношей десятого класса, проходящих подготовку по основам 

военной службы во время пятидневных учебных сборов с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г. 

5. 28.05.2019 г. провести учебные занятия по расписанию пятницы; 

 29.05.2019 г. провести учебные занятия по расписанию субботы. 

 

График проведения промежуточной аттестации 

№ п/п Классы Сроки 

1 10-11 классы 20.05.19 – 30.05.19 

 

Учебные 

периоды 
Сроки Продолжительность 

Количество 

учебных дней 

Сроки 

каникул 

Продолжитель

ность 

1 четверть 
с 01.09.2018 

по 27.10.2018 

8 недель и 1 день  

(57 календарных  

дней) 

49 учебных 

дней 

с 28.10.2018 по 

05.11.2018 

9 календарных 

дней 

2 четверть 
с 06.11.2018 

по 29.12.2018 

7 недель и 5 дней 

 (54 календарных 

дня) 

47 учебных 

дней 

с 30.12.2018 по 

08.01.2019 

09.03.2019 

11  

календарных 

дней 

3 четверть 
с 09.01.2019 

по 23.03.2019 

10 недель  и 3 дня 

(73 календарных дня) 

61  учебный 

день 

с 24.03.2019 по 

31.03.2019 

02.05.2019, 

04.05.2019 

10  

календарных 

дней 

4 четверть 
с 01.04.2019 

по 30.05.2019 

8 недель и 2 дня (58 

календарных дней) 

47  учебных 

дней 

с 31.05.2019 по 

31.08.2019 

93 

календарных 

дня 

Итого 

34 недели и 4 дня 

(242 календарных 

дня) 

204 учебных 

дня 

(34 недели) 

 

123 

календарных 

дней 



 


