
 

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Переславля-Залесского» 

 

         ПРИКАЗ 

 
           От 31.08.2018 года № 130/01-ОД  

 
О календарном учебном графике  

на 2018-2019 учебный год 

 

На основании письма начальника Управления образования Администрации  

г. Переславля-Залесского от 29.08.2018 №1747/02 «О календарном учебном 

графике на 2018-2019 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий календарный учебный график на 2018-2019 учебный год: 

 

 

I четверть               01.09 – 27.10.2018 – 8 недель 1 день 

осенние каникулы 28.10 – 05.11.2018 –9  дней 

 

II четверть              06.11 – 29.12.2018 – 7 недель 5 дней 

зимние каникулы  30.12.2018 – 10.01.2018 – 12 дней 

 

III четверть            11.01 – 23.03.2019 – 10 недель 2 дня 

дополнительные каникулы для первоклассников 11.02 – 17.02.2019 

весенние каникулы 24.03 – 31.03.2019 – 8 дней 

 

IV четверть          01.04 – 25.05.2019 – 8 недель  

 

Для обучающихся 9, 11 классов: 

IV четверть           01.04 – 24.05.2019 –7 недель 5 дней 

 

Дополнительные каникулы 27.05 – 31.05.2019 – 5 дней 

 

Для обучающихся 1 классов 

учебный год — 33 недели  

каникулы — 37 дней 

Для обучающихся 2 – 8, 10  классов: 

учебный год — 34 недели 2 дня 

каникулы — 34 дня 

 

Для обучающихся 9, 11 классов: 

учебный год — 34 недели 1 день 

каникулы — 35 дней 

 



Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 классы: 22.04.2019 по 26.04.2019 (в форме комплексной работы) 

2-6 классы: 

ИЗ1 – 22.05.2019 

7 класс: 

ИЗ – 22.05.2019; 

по предметам углубленного уровня (в формах, отличных  от ИЗ)  – 

22.04.2019 по 07.05.2019    
8 классы: 

ИЗ – 22.05.2019; 

по русскому языку, алгебре, геометрии, предметам углубленного уровня (в 

формах, отличных  от ИЗ) – с 22.04.2019 по 07.05.2019   

9 классы: 

ИЗ – 20.05.2019; 

по русскому языку, алгебре, геометрии, предметам углубленного уровня (в 

формах, отличных  от ИЗ) – 05.04.2019 по 20.04.2019;  

по физической культуре (дифзачет) – с 13.05.2019 по 18.05.2019 

защита индивидуального проекта 22.04.2019 по 30.04.2019 

10 классы: 

аттестационные недели (по БРСО2) – 1 полугодие 17-22.12.2018; 2 полугодие 

13-18 .05.2019; 

ИЗ – 22.05.2019; 

по русскому языку, математике, литературе, предметам углубленного уровня 

(в формах, отличных  от ИЗ) – с 22.04.2019 по 07.05.2019   

защита индивидуального проекта 10.05.2019 по 18.05.2019 

11 классы: 

по литературе (сочинение) – 05.12.2018;  

аттестационные недели (по БРСО) – 1 полугодие 17-22.12.2018; 2 полугодие 

13-18 .05.2019; 

ИЗ – 20.05.2019; 

по русскому языку, математике, предметам углубленного и профильного 

уровня (в формах, отличных  от ИЗ) – с  05.04.2019 по 20.04.2019;  

по физической культуре (дифзачет) – с 13.05.2019 по 18.05.2019 

 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия»                                                                    М.А. Чистякова 

 
  

                                                 
1 ИЗ – интегрированный зачет 
2 БРСО – балльно-рейтинговая система оценивания, действует в 10-11 классах. В конце полугодия 
полученные баллы переводятся в отметку по 5-ти балльной шкале. 


