
              УТВЕРЖДЕНО 

              приказ директора 

от «31» августа 2018 г. № 132 -о   

 Календарный учебный график  
для классов уровня начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2018-2019 учебный год 

 I класс II-IV класс 

Начало учебного года 1 сентября 2018 года 1 сентября 2018 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

с 1 сентября 2018 года по 4 ноября 2018 года с 1 сентября 2018 года по 4 ноября 2018 года 

9 недель 2 дня 9 недель 2 дня 

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 5 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года с 5 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года 

7 дней 7 дней 

II четверть  

продолжительность 

  

 

с 12 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года с 12 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года 

7 недель 7 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 

 

 

с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года 

14 дней 14 дней 

III четверть  

 

продолжительность 

 

 

с 14 января 2019 года по 17 февраля 2019 года, 

с 25 февраля 2019 года по 24 марта 2019 года 

с 14 января 2019 года по 23 марта 2019 года 

9 недель  10 недель 

Дополнительные каникулы  

                  продолжительность 

 

 

 

с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 года - 

7 дней - 

Весенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 23 марта 2019 года по 31 марта 2019 года 

  

с 23 марта 2019 года по 31 марта 2019 года 

  9 дней 9 дней 

IV четверть 

 продолжительность 

 

 

с 1 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года с 1 апреля 2019 года 31 мая 2019 года  

7 недель 5 дней 8 недель 2 дня 

Окончание учебного года 24 мая 2019 года 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года 33 недели   34 недели 2 дня 

(с учетом промежуточной аттестации 

по итогам учебного года) 
Продолжительность каникул 37 дней 30 дней 

Летние каникулы 

 продолжительность 

с 26 мая 2019 года по 31 августа 2019 года с 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года 

14 недель 13 недель 1 день 

  
Праздничные выходные дни: 8 марта 2019 года, 1 мая 2019 года, 2 мая (переносится с 5 января 2019 года), 3 мая 2019 года (переносится с 6 января 2019 

года), 9 мая 2019 года, 10 мая 2019 года (переносится с 23 февраля 2019 года).   

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

                  приказ директора 

    от «31» августа 2018 г. № 132 -о 

 Календарный учебный график  
для классов уровня основного общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2018-2019 учебный год 
 

 V-VIII класс IX класс 

Начало учебного года 1 сентября 2018 года 1 сентября 2018 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

с 1 сентября 2018 года по 4 ноября 2018 года с 1 сентября 2018 года по 4 ноября 2018 года 

9 недель 2 дня 9 недель 2 дня 

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 5 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года с 5 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года 

7 дней 7 дней 

II четверть  

продолжительность 

 

 

с 12 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года с 12 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года 

7 недель 7 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 
 

с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года 

14 дней 14 дней 

III четверть  

продолжительность 

 

 

с 14 января 2019 года по 24 марта 2019 года с 14 января 2019 года по 24 марта 2019 года 

10 недель 10 недель 

Весенние каникулы  

продолжительность 

  

 

 

с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года, 2 мая 2019 

года, 4 мая 2019 года 

с 25 марта 2019 года по 31 марта 2019 года, 2 мая 

2019 года, 4 мая 2019 года 

9 дней 9 дней 

IV четверть  

продолжительность 

 

 

с 1 апреля 2019 года с 31 мая 2019 года с 1 апреля 2019 года с 31 мая 2019 года 

8 недель 2 дня 7 недель 3 дня 

Окончание учебного года 31 мая 2019 года 25 мая 2019 года 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 4 дня 

(с учетом промежуточной аттестации по итогам учебного года) 

33 недели 5 дней 

(без учета государственной итоговой аттестации) 

 Продолжительность каникул 30 дней 30 дней 

Летние каникулы  

продолжительность 

с 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года  

13 недель 1 день  

  

Праздничные выходные дни: 23 февраля 2019 года, 8 марта 2019 года, 1 мая 2019 года, 3 мая 2019 года (переносится с 6 января 2019 года), 9 мая 2019 года. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                УТВЕРЖДЕНО 

                приказ директора 

  от «31» августа 2018 г. № 133-о   

 Календарный учебный график  
для классов уровня среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2018-2019 учебный год 

 X класс XI класс 

Начало учебного года 1 сентября 2018 года 1 сентября 2018 года 

I полугодие  

продолжительность 

 

 

 

   

 

 

 

продолжительность 

с 1 сентября 2018 года по 4 ноября 2018 года, 

с 12 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года 

с 1 сентября 2018 года по 4 ноября 2018 года, 

с 12 ноября 2018 года по 30 декабря 2018 года 16 недель 2 день 16 недель 2 день 

Осенние каникулы 

    продолжительность 
с 5 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года с 5 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года 

7 дней 7 дней 

Зимние каникулы 

    продолжительность 
с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года 

14 дней 14 дней 

II полугодие 

продолжительность 

 

с 14 января 2019 года по 24 марта 2019 года, 

с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года 

с 14 января 2019 года по 24 марта 2019 года, 

с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года 18 недель 2 дня 17 недель 3 дня 

Весенние каникулы 

 продолжительность 
с 25 марта по 31 марта 2019 года, 2 мая 2019 года, 4 мая 

2019 года 

с 25 марта по 31 марта 2019 года, 2 мая 2019 года, 4 мая 2019 

года 

9 дней 9 дней 

Окончание учебного года 31 мая 2019 года 25 мая 2019 года 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 4 дня (с учётом промежуточной аттестации) 33 недели 5 дней (без учёта государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность 

каникул 
30 дней 30 дней 

Летние каникулы 

продолжительность 

с 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года  

13 недель 1 день  

 

Праздничные выходные дни: 23 февраля 2019 года, 8 марта 2019 года, 1 мая 2019 года, 3 мая 2019 года (переносится с 6 января 2019 года), 9 мая 2019 года. 

 

Примечание. 
Для юношей X класса продолжительность учебного года может быть увеличена на период прохождения 5-дневных учебных сборов, организуемых в 
соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 
96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 
 


