
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «Державинский лицей» 

____________/Р.П.Сергеева 

«__» _____________ 2018 года 

 Календарный учебный график 

На 2018 – 2019 учебный год 
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года (суббота),  

окончание – 28 мая 2018года  - 7классы) 

                       29 мая 2018года - 8, 10 классы 

7 классы – пятидневная учебная неделя; 8,9,10,11 классы – шестидневная учебная неделя 
 Сроки  Продолжительность четверти Продолжител

ьность 

каникул 

Примечание: в 

продолжительн

ость не входят 

праздничные 

дни 

1 четверть 01.09.2018-03.11.2018г 9 недель + 1 день 

(6 дневная учебная неделя -55 дней) 

9 недель +1 день  

(5 дневная учебная неделя – 46 дней) 

  

каникулы 04.11.2018-11.11.2018  8 дней  

2 четверть 12.11.2018-29.12.2018 7 недель 

(6 дневная учебная неделя-42 дня) 

7 недель  

 (5 дневная учебная неделя – 35 дней) 

  

1 полугодие 

 (10 классы) 

01.09.2018 - 29.12.2018 16 недель + 1 день 

(6 дневная учебная неделя - 97 дней) 

  

каникулы 30.12.2018 - 10.01.2018 + 2 дня 

(25.02.19, 09.03.2019) 

 14 дней  

3 четверть 11.01.2019 - 23.03.2019 9 недель + 4 дня  

(6 дневная учебная неделя - 58 дней,  

9 недель + 1 день  

(5 дневная учебная неделя – 49 дней) 

  23 февраля, 

8марта  

каникулы 24.03.2019-31.03.2019  8 дней  

4 четверть 

7, 8 классы 

01.04.2019-28.05.2019 

01.04.2019-29.05.2019 

 

 

8 недель+1 день 

(6 дневная учебная неделя-49 дней) 

8 недель    

(5 дневная учебная неделя -  40 дня) 

  1мая, 9 мая    

2 полугодие 

10 классы 

  

11.01.2019 - 29.05.2019 17 недель +5 дней 

(6 дневная учебная неделя - 107 дней) 

 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 

мая 

Всего  7 классы 34 недели (170 дней) 30 дней  

Всего   8, 10 классы 34 недели (204дня) 30 дней  

 9 классы 34 недели (204 дня) + экзаменационный 

период 

  

 11 класс 34 недели (204 дня) +  экзаменационный 

период 

  

Летние 

каникулы для 

7классов 

8,10  классов   

29.06.2019-31.08.2019 

 

 

30.05.2019-31.08.2019 

 95 дней 

 

 

94 дня 

 

Летние 

каникулы для 

9,11  классов 

Начало каникул с учетом 

экзаменационного периода 

(сроков сдачи экзаменов по 

выбору) по  31.08.2019 

    

Продолжительность урока – 45 минут 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

7,8,10 классы – переводные экзамены по приказу  директора (с 24 апреля 2019г. по 21.05.2019г.) 

9,11 классы – в соответствие с датами, установленными Министерством образования  и науки РФ 

на 2017-2018 учебный год. 


