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Для обучающихся в 1-ом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 

 

 

Четверть  

Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 7+4 дня 

3 четверть 09.01.2019 22.03.2019 10+3 дня 

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 

1-8 классы 

25.05.2019 

10 класс 

8 

 

Последний день занятий в четверти: 

1 четверть – 26 октября 2018 года (пятница) для 1-8-х классов 

                      27 октября 2018 года (суббота)  для 9-11-х классов 

 

2 четверть – 28 декабря 2018 года (пятница) для 1-8-х классов 

                      28 декабря 2018 года (пятница) для 9-11-х классов 

 

3 четверть – 22 марта 2019 года (пятница) для 1-8-х классов 

                      23 марта 2019 года (суббота)  для 9-11-х классов 

 

4 четверть –  24 мая 2019 года (пятница) для 1-8-х классов 

                       25 мая 2018 года (суббота) для   10 класса 

                        

 

2. Сроки каникул в 2018/2019 учебном году 

 Осенние каникулы в 2018/2019 учебном году начнутся 27 октября 2018 года (1-8 

классы), 28 октября 2018 года (9-11 классы) и закончатся 05 ноября 2018 года. 

Продолжительность осенних каникул 2018 составит 10 дней (1-8 классы), 9 дней (9-11 

классы). В школу 06 ноября 2018 года. 

 Зимние новогодние каникулы  в 2018/2019 учебном году начнутся  29 декабря 2018 

года (1-8 классы), 30 декабря 2018 года (9-11 классы) и закончатся 08 января 2019 года. 

Продолжительность зимних каникул составит 11 дней (1-8 классы), 10 дней (9-11 классы). В 

школу 09 января 2019 года. 

 Весенние каникулы в 2018/2019 учебном году начнутся 23 марта 2019 года (1-8 

классы), 24 марта 2019 года (9-11 классы) и продлятся до 31 марта 2019 года. 

Продолжительность весенних каникул составит 9 дней (1-8 классы), 8 дней (9-11 классы). В 

школу 01 апреля 2019 года.   

 Летние каникулы в 2019 году начнутся 25 мая 2019 года (1-8 классы), 26 мая 2019 

года (10 класс). 

 Дополнительные каникулы для первоклассников с 18 по 24 февраля 2019 года.  

 Кроме того у обучающихся выходными днями будут 23 февраля 2019 года, 8 марта 

2019 года, 1 мая 2019 года и 9 мая 2019 года.  
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Каникулы 1 класс Число 

дней 

2 - 8 

классы 

Число 

дней 

9 - 11 

классы 

Число 

дней 

ОСЕННИЕ 27.10.2018 

–  

05.11.2018 

10 27.10.2018 

–  

05.11.2018  

10 28.10.2018 

–  

05.11.2018 

9 

ЗИМНИЕ 29.12.2018 

–  

08.01.2019 

11 29.12.2018 

–  

08.01.2019 

11 29.12.2018 

–  

08.01.2019 

11 

Дополнительные 18.02.2019 

– 

24.02.2019 

7 - - - - 

ВЕСЕННИЕ 23.03.2019 

– 

31.03.2019 

9 23.03.2019 

– 

31.03.2019 

9 24.03.2019 

– 

31.03.2019 

8 

ИТОГО:  37  30  28 

 

 

3. Сроки окончания 2018/2019 учебного года 

 

* для  1- 8 классов             –   24.05.2019; 

* для  5-8, 10 классов        –   25.05.2019; 

* для 9 и 11 классов – в соответствии со сроками расписания экзаменов государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

Всего на протяжении 2018/2019 учебного года будет 

 

Период 

1-8 классы 9-11 классы 

Учебные дни Выходные дни Учебные дни Выходные дни 

Сентябрь  2018 года 20 10 25 5 

Октябрь    2018 года 20 11 24 7 

Ноябрь      2018 года 19 11 22 8 

Декабрь 2018 года 20 11 25 6 

Январь 2019 года 17 14 20 11 

Февраль 2019 года 20/15-1 класс 8/13-1 класс 23 5 

Март 2019 года 15 16 19 12 

Апрель      2019 года 22 8 26 4 

Май           2019 года 17 14 20 11 

ВСЕГО: 170 

165 - 1 класс 

103 

108- 1 класс 

204 69 
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4. Сроки проведения промежуточной аттестации 2018/2019 учебного года 

Промежуточная аттестация  - процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация обучающихся (формы, порядок проведения, сроки) в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная и текущая аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 3 и 

является важным средством диагностики состояния образовательной деятельности, освоения 

обучающимися образовательной программы. Промежуточная аттестация может проводиться 

в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные экзамены, практические 

работы,  собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих 

работ, защита проектов. 

 

* для  1- 4 классов      – 15.04.2019 - 16.05.2019; 

* для  5-8, 10 классов – 20.04.2019 -  23.05.2019. 
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