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Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных 

дней в 2018 году» от 14 октября 2017 г. №1250; 

• Проектом Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе 

выходных дней в 2019 году»; 

• Производственными календарями на 2018 и 2019 годы для пятидневной и 

шестидневной рабочих недель; 

• Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации «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 образования и учебных пунктах» от 24 февраля 2010 года N 96/134; 

• Методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году; 

• Учебными планами основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на 2018-2019 учебный год. 
 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

5-9, 10 (девушки), 11 классы – 34 учебные недели (в 9-х и 11-х классах без учета 

периода государственной итоговой аттестации обучающихся); 

10 классы (юноши) – 35 учебных недель (в т.ч. 5 дней (35 учебных часов) – 

проведение учебных сборов для обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы - с 27 по 31 мая 2019 года). 

Окончание учебного года: 

5-9, 10 (девушки), 11 классы - 25 мая 2019 года; 

10 классы (юноши) – 31 мая 2019 года. 
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Продолжительность учебных периодов 

5-9 классы 

I триместр (12 учебных недель) – с 01 сентября по 30 ноября 2018 года (при 

пятидневной учебной недели – 61 учебный день, при шестидневной учебной недели - 71 

учебный день); 

II триместр (12 учебных недель) – с 01 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года 

(при пятидневной учебной недели – 58 учебных дней, при шестидневной учебной недели - 

69 учебных дней); 

III триместр (10 учебных недель) – с 01 марта по 25 мая 2019 года (при 

пятидневной учебной недели – 51 учебный день, при шестидневной учебной недели - 64 

учебных дня). 

10-11 классы 

I полугодие (16 учебных недель) – с 01 сентября по 31 декабря 2018 года (при 

шестидневной учебной недели - 97 учебных дней); 

II полугодие (18 учебных недель) – с 01 января по 25 мая 2019 года (при 

шестидневной учебной недели - 107 учебных дней). 
 

Продолжительность учебной недели 

6В (общеобразовательная группа), 7А (общеобразовательная группа), 7В, 7Г, 8В, 

9В классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели, выходные дни – суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В (группа углубленного изучения английского языка), 7А 

(группа углубленного изучения английского языка), 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10-11 классы 

обучаются в режиме шестидневной учебной недели, выходные дни – воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

осенние каникулы – 28 октября - 05 ноября 2018 года (9 календарных дней); 

зимние каникулы – 01 - 08 января 2019 года (8 календарных дней); 

весенние каникулы – 24 - 31 марта (8 календарных дней) и 26-31 мая 2019 года (6 

календарных дней). 
 

Сроки и организация промежуточной и  

государственной итоговой аттестации обучающихся 

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Триместровая (полугодовая) промежуточная аттестация проводится по итогам 

триместра (полугодия) по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 

предусмотренному образовательной программой: 

в 5-9 классах – по триместрам (по всем учебным предметам с недельной нагрузкой 

1 и более часов), по полугодиям (по всем учебным предметам с недельной нагрузкой 

менее 1 часа); 

в 10-11 классах – по полугодиям по всем учебным предметам. 
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Годовая промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренному 

образовательной программой. 

Формы промежуточной аттестации: письменная, устная, комбинированная 

проверка. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

5-9 классы 

I триместр – 19 - 30 ноября 2018 года; 

II триместр – 18 - 28 февраля 2019 года; 

III триместр – 13 - 25 мая 2019 года. 

10-11 классы 

I полугодие – 17 - 29 декабря 2018 года; 

II полугодие –13 - 25 мая 2019 года. 

Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего 

общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 




