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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС 1-4 классы) 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 года. 

2. Окончание учебного года – 31.08.2019 года. 

3. Календарные сроки начала и окончания четвертей и сроки каникул для учащихся 1-х классов 

Учебные 

промежутки 

Продолжительность 

четверти 

даты Продолжительность 

каникул 

даты 

1 четверть 56 календарных  дней 

8 недель (41 учебный 

день) 

с 01.09.2018 по 

26.10.2018 10 календарных дней 

с 27.10.2018 по 

06.11.2018 

2 четверть 

54 календарных дня 

7 недель 5 дней (39 

учебных дней)  

с 06.11.2018 по 

29.12.2018 10  календарных дней 

с 30.12.2018 по 

08.01.2019 

3 четверть 66  календарных дней 

9 недель 3 дня (47 

учебных дней) 

с 09.01.2019 по 

22.03.2019 

17  календарных дней с 23.03.2019 по 

01.04.2019 и  

с 11.02.2019 по 

17.02.2019 

4четверть 

60 календарных дней 

8 недель 4 дня (39 

учебных дней) 

с 02.04.2019 по 

29.05.2019 92 календарных дней 

с 01.06.2019  

по 31.08.2019 

Учебный 

год 

243 календарных дня 

34 недели 5 дней (171 

учебный день)  

 37/92 

129 календарных дней 

 

  4.Дополнительные  каникулы для учащихся  первых классов с  11.02.2019 г.  по 17.02.2019 г.  

 

5.Календарные сроки начала и окончания четвертей и сроки каникул для учащихся 2-4  

Учебные 

промежутки 

Продолжительность 

четверти 

даты Продолжител

ьность 

каникул 

даты 

1 четверть 56 календарных  дней 

8 недель (41 учебный 

день) 

с 01.09.2018 по 

26.10.2018 

10 

календарных 

дней 

с 27.10.2018 по 

06.11.2018 

2 четверть 

54 календарных дня 

7 недель 5 дней (39 

учебных дней)  

с 06.11.2018 по 

29.12.2018 

10  

календарных 

дней 

с 30.12.2018 по 

08.01.2019 

3 четверть 
73 календарных дня 

10 недель 3 дня (52 

учебных дня) 

с 09.01.2019 по 

22.03.2019 

10  

календарных 

дней 

с 23.03.2019 по 

01.04.2019 

4четверть 

60 календарных дней 

8 недель 4 дня (39 

учебных дней) 

с 02.04.2019 по 

29.05.2019 

92 

календарных 

дней 

с 01.06.2019  

по 31.08.2019 
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Учебный год 
243 календарных дня 

34 недели 5 дней (171 

учебный день)  

 30/92 

122 

календарных 

дня 

 

 

4.Праздничные (не учебные) дни в 2018-2019 учебном году – 05.11.2018 года, 08.03.2019 года, 

01.05, 02.05, 03.05, 09.05, 10.05.2019 года, 12.06.2019 года.  

 

5. Промежуточная аттестация проводится в сроки: с 15.04.2019 по 15.05.2019 года. 

 
 


