Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 14 г. Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ
15.06.2018 № 16 9 - О Д
Об утверждении годового календарного
учебного графика
на 2018-2019 учебный год
Согласно п. 3.1 ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения»
Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании решения
педагогического совета (протокол от 15.06.2018 № 11)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
(приложение).
2. Заместителю директора Шиховой JI.A.:
2.1. Обеспечить:
2.1.1. Выполнение учебного плана школы.
2.1.2. Качественное прохождение образовательных программ по всем предметам
учебного плана школы.
2.1.3. Качественное проведение и методическое сопровождение государственной
(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов.
2.1.4. Качественное проведение и методическое сопровождение промежуточной
аттестации обучающихся.
3. Заместителю директора Рожневой Л.А.:
3.1. Обеспечить:
3.1.1. Качественное прохождение программы внеурочной деятельности и
дополнительных образовательных программ.
3.1.2. Работу лагерей различной направленности в каникулярное время.
4. Ответственному за безопасность образовательного процесса Ермошиной В.В.:
4.1 .Обеспечить:
4.1.1. Проведение тренировочных занятий по эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
5. Контроль за исп

Директор школы

приказа оставляю за собой.

Горбачева М Л .

Приложение к приказу
от 15.06.2018 г. № 1 6 9 - О Д

Годовой календарный учебный график
МБОУ основной общеобразовательной школы № 14 г. Южно-Сахалинска
на 2018-2019 учебный год
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Продолжительность учебного года:
33 учебные недели
Начало учебного года - 01.09.2018 г.
Окончание учебного года - 31.05.2019 г.
34 учебных недели и 3 дня
Начало учебного года - 01.09.2018 г.
Окончание учебного г о д а - 31.05.2019 г.
От 34 до 37 учебных недель
Начало учебного года - 01.09.2019 г.
Окончание учебного года - по окончанию государственной итоговой аттестации в сроки, установленные
нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ и Министерства образования Сахалинской области
Продолжительность учебных периодов:
IV четверть:
III четверть:
II четверть:
1 четверть:
9 учебных недель
2-9 классы - 9 учебных недель
7 учебных недель
8 учебных недель
2 дня
с 01.04.2019 г. по
3 дня
4 дня
31.05.2019 г.
с 09.01.2019 г. по
с 06.11.2018 г. по
с 01.09.2018 г. по
26.03.2019
г.
27.12.2018 г.
31.10.2018 г.
1-8 классы:
12 календарных дней: дополнительные каникулы для
5 календарных дней:
с
01.06.2019
г. по
1-х
9-х
классов
10
календарных
с 28.12.2018 г. по
с 01.11.2018 г. по
31.08.2019 г.
08.01.2019 г.
дней:
05.11.2018 г.
с 08.02.2019 г. по 17.02.2019 г.
2

3

4

5 календарных дней:
с 27.03.2019 г. по
31.03.2019 г.
09.03.2019

Дни здоровья
Сроки ГИА

с 11.12.2018 г. по
14.12.2018 г.

Сроки
промежуточной
аттестации

Т ренировочные
занятия по
эвакуации в
случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации
Сроки работы
летних лагерей
различной
направленности

В сроки, установленные
нормативно-правовыми
актами Министерства
образования РФ и
Министерства
образования
Сахалинской области
1 класс: 23.04.2019 г 25.04.2019 г.
2-4 классы;
5-9 классы: 14.05.201918.05.2019 г.

06.09.2018 г.

25.04.2019 г.

с 01.06.2019 г. по
26.06. 2019 г.

