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Годовой  

календарный учебный график  

МБОУ «Петровская СОШ № 2» 

 на 2018-2019 учебный год 

 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Петровская 

средняя общеобразовательная  школа №2 Омского муниципального района Омской 

области» работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

 

Начало учебного года  - 1 сентября 2018 года (суббота). 

Учебный год предствлен 4 учебными четвертями. 

Продолжительность учебного года для обучающихся: 

- 1 классов – 33 учебные недели; 

- 9, 11 классов – 34 учебные  недели; 

- 2-8,10 классов – 35 учебных недель. 

 

Учебная 

четверть 
Учебный 

период 
Количество 

недель 

учебного 

периода. 

Каникулярный 

период 
Количество дней 

каникулярного 

периода 

Праздничные  
дни 

первая 01.09.18 -  
26.10.18 

8 27.10.18 -04.11.18 9  4 ноября 

вторая 05.11.18 - 
28.12.18 

8 29.12.18 - 13.01.19 16 1 января,  
7 января 

третья 14.01.19 - 
22.03.19 

10 23.03.19 - 31.03.19 
Для 1-х классов 

доп. каникулы -

11.02.19 17.02.19 

 

 

9 23 февраля 
8 марта 

четвёртая 01.04.19 - 
31.05.19  

8 01.06.19 -31.08.19  1 мая, 
9 мая 

Итого:  34  34  

Обучающиеся 1-11 классов занимаются в 1 смену. 
Начало уроков:  8-30. 

Внеурочная деятельность начало: 15-00. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 в переводных 2-8, 10-х классах-с 15 апреля по 20 мая 2019 года.  

В 9, 11 классах с 15.04.19 по 29.04.19 г.  



Окончание учебного года определяется учебным планом: 

 - 1 классы – 25 мая 2019 года;  

 - 9,11 классы   - в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации  и учебным планом; 

 - 2-8, 10 классы – 31 мая 2019 года. 

Летние каникулы – определяются учебным планом и расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

Торжественные мероприятия: 

«Последний звонок» (9,11 (12) классы) – 24 мая 2019 года; 

«Выпускной вечер (9 классы) – 28 июня 2019 года; 

«Выпускной вечер (11 (12) классы) – 24 июня 2019 года. 

 При составлении годового календарного графика следует 

руководствоваться: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2812-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с учетом изменений №3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81); 

3.Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 13.12.2013 № 1342);  

4.Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2010 № 373 «Об утверждении и 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

5.Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2012 № 1897 «Об утверждении и 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования»; 

6.Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 

 

 
 


