
Приложение 4 

к приказу МАОУ СОШ № 8 г. Холмска 

от 26.06.2018 № 381 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. Холмска Сахалинской области 

на 2018 – 2019 учебный год 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь  Июль – 

август  

Продолжительность учебного года: 

1 класс 33 учебные недели 

Начало учебного года  - 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года – 30.05.2019 

  

2 – 8, 10 классы 34 учебные недели 

Начало учебного года  - 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года – 30.05.2019 г. 

  

9, 11 классы От 33 до 37 учебных недель с учётом сроков государственной итоговой аттестации 

Начало учебного года  - 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года – по окончании государственной итоговой аттестации в сроки, установленные нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования Сахалинской области 

 

1 – 11 классы Адаптационный период (по отдельному плану) 

с 01.09.2018 г. по 04.09.2018 г. для 2 - 4, 6 -9, 11 классов, с 01.09.2018 г. по 05.09.2018 г. для 1, 5, 10  классов. 

Продолжительность учебных периодов: 

1 – 9 классы I четверть: 

8 недель  

с 1.09.2018 г.  

по 28.10.2018 г. 

 

Осенние каникулы:     

с 29.10.2018 г.  

по 05.11.2018 г.  

/8 дней/ 

 

 

 

 

II четверть: 

8 недель  
с 06.11.2018 г.  

по 29.12.2018 г. 

 

Зимние каникулы:    

с 30.12.2018 г.  

по 13.01.2019 г.  

/15 дней/ 

 

 

 

Праздничные дни:  

05.11.2018 г. 

III четверть: 

2 – 11 классы – 10 недель  

1 классы – 9 недель  

с 14.01.2019 г. по 24.03.2019 г. 

 

Весенние каникулы: 

с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 

/7 дней/ 

Дополнительные каникулы  

для 1 кл. 

с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г. 

 /7 дней/ 

Праздничные дни:  

01.01-08.01, 23.02, 08.03.19 г. 

IV четверть 

8 недель  
с 01.04.2019 г.  

по 30.05.2019 г. 

 

Летние каникулы: 

с 31.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

Праздничные дни:  

01.05, 02.05, 09.05 2019 г. 

  



Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь  Июль – 

август  

10 – 11 классы I полугодие: 

16 недель  

с 1.09.2018 г. по 29.12.2018 г. 

II полугодие: 

18 недель  
с 14.01.2019 г.  по 30.05.2019 г. (Окончание учебного года в 11 

классе – по окончании государственной итоговой аттестации в сроки,  

установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования 

и науки РФ и Министерства образования Сахалинской области) 

  

Дни здоровья 

/не более трёх за 

учебный год/ 

08.09. 

2018 г. 

   29.12. 

2018 г. 

   30.05. 

2019 г. 

  

Сроки ГИА  

9, 11 классов 

        В сроки, установленные 

нормативно-правовыми 

актами Министерства 

образования и науки РФ и 

Министерства образования 

Сахалинской области 

 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

       с 16.04. 

2019 г. 

по 15.05. 

2019 г.  

  

Военизированные 

сборы для юношей 

        5 дней, в сроки 

установленные 

постановлением 

администрации 

МО «ХГО» 

  

Тренировочные 

занятия по эвакуации 

в случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации  

(не менее двух) 

07.09. 

2018 г. 

       10.05. 

2019 г. 

  

Летний 

оздоровительный 

лагерь, трудовой 

лагерь 

         По отдельному 

графику, на 

основании приказа 

УО 



 


