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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Глебычевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018 -2019 учебный год
1 класс

2-8 классы

Начало учебного года

9 класс

10 класс

11 класс

1 сентября

Продолжительность учебного
года: кол-во учебных недель

33

34

34

34

34

Продолжительность учебной
недели

5 дней

5 дней

5 дней

6 дней

6 дней

Окончание учебного года

28 мая

28 мая

25 мая

25 мая

25 мая

Учебные периоды

Количество дней за учебный период

1 триместр

03.09-30.11

61

61

61

73

73

2 триместр

01.12-28.02

52

57

57

69

69

3 триместр

01.03 -25.05

52

62

62

170

204

204

01.03 -28.05
Кол-во учебных дней за год
1.Каникулы для 1-11 классов
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Доп. каникулы
для первоклассн.

52

52

165

170
Сроки

Классы

с 01 ноября по 06 ноября 2018 года (6 кал. дней)

1-9 классы

с 01 ноября по 05 ноября 2018 года (5 кал. дней)

10,11 классы

с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. (10 кал. дней)

1-9 классы

с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. (10 кал. дней)

10,11 классы

с 23 марта по 31 марта ( 9 календарных дней)

1- 8 классы

с 23 марта по 27 марта ( 5 календарных дней)

9-11 классы

с 18 по 24 февраля 2018 года

2.Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий в 8-30.
3. Промежуточная аттестация учащихся 1-9 классов по триместрам:
1 триместр с 1 сентября по 30 ноября
2 триместр с 1 декабря по 28 февраля
3 триместр с 1 марта по 25 мая (9 класс)
3 триместр с 1 марта по 28 мая (1-8 класс)
4. Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов по полугодиям:
1 полугодие с 1 сентября по 30 декабря (10-11 классы)
2 полугодие с 09 января по 25 мая (11 класс)
с 09 января по 25 мая (10 класс)
5. 1 Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-8,10 классах проводится согласно локальным
нормативным актам МБОУ «Глебычевская СОШ» с 13 по 24 мая 2019 года.
5. 2 Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов
устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно- методическими письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области.
6. Учебные сборы для юношей 10 класса — 5 дней, май 2019 года

