
 



 

 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 

I четверть с 01.09.2018г.по 

26.10.2018г. (8 недель + 1 день, 

41 рабочий день) 

I четверть с 01.09.2018г.по 

26.10.2018г. (8 недель + 1 

день, 41 рабочий день) 

I четверть с 01.09.2018г.по 

26.10.2018г. (8 недель + 1 день, 

41 рабочий день) 

 

I четверть с 01.09.2018г.по 

26.10.2018г. (8 недель + 1 

день, 41 рабочий день) 

Осенние каникулы с 29.10.2018г. по 05.11.2018г. (7 дней) 

II четверть с 06.11.2018г. по 

29.12.18г. (8 недель, 40 рабочих 

дней) 

II четверть с 06.11.2018г. по 

29.12.2018г. (8 недель, 40 

рабочих дней) 

II четверть с 06.11.2018г. по 

29.12.2018г. (8 недель, 40 

рабочих дней) 

 

II четверть с 06.11.2018г. 

по 29.12.2018г. (8 недель, 40 

рабочих дней) 

Зимние каникулы с 31.01.2018г. по 13.01.2019г. (14 дней) 

III четверть с 14.01.2019г. по 

17.02.19г. и с 25.02.19г. по 

22.03.19г. (8 недель + 4 дня, 44 

рабочих дня) 

III четверть с 14.01.2019г. по 

22.03.2019г. (9 недель + 4 дня, 

49 рабочих дней) 

III четверть с 14.01.2019г. по 

22.03.2019г. (9 недель + 4 дня, 

49 рабочих дней) 

 

III четверть с 14.01.2019г. 

по 22.03.2019г. (9 недель + 4 

дня, 49 рабочих дней) 

Весенние каникулы с 25.03.2019г. по 31.03.19г. (7 календарных дней)  

Дополнительные каникулы для 1 класса с 18.02.2019г. по 25.02.2019г. 

IV четверть с 01.04.2019г. по 

31.05.2019г., 8 недель, 40 

рабочих дней) 

IV четверть   с  

01.04.2019г. по 31.05.2019г. (8 

недель, 40 рабочих дней) 

IV четверть                      с 

 01.04.2019г. по 31.05.2019г. (8 

недель, 40 рабочих дней) 

IV четверть                     с  

IV четверть                     с 

 01.04.2019г. по 31.05.19г. (8 

недель, 40 рабочих дней) 

165 учебных дней 170 учебных дней 170 учебных дней 170 учебных дней 

 

 

 

 

 

 



Классы Начало учебного года Окончание учебного года Продолжительность 

учебного года 

1 01.09.2018г. 31.05.2019г. 33 недели 

2 01.09.2018г. 31.05.2019г 34 недели 

3 01.09.2018г. 31.05.2019г 34 недели 

4 01.09.2018г. 31.05.2019г 34 недели 

5 01.09.2018г. 31.05.2019г. 34 недели 

6 01.09.2018г. 31.05.2019г. 34 недели 

7 01.09.2018г. 31.05.2019г. 34 недели 

8 01.09.2018г. 31.05.2019г. 34 недели 

9 01.09.2018г. 25.05.2019г. 34 недели 

 

     Промежуточная аттестация в переводных классах проводится:  

 

1-4 классы – в форме стандартизированных  работ, итоговой комплексной работы, тестов, диктантов, проверки навыков 

чтения, контроля вычислительных навыков (апрель-май)  

5-8 классы – в форме диктанта, стандартизированных  работ, контрольных работ, сочинения или изложения с творческим 

заданием, тестирования, защиты реферата, экзамена по билетам, собеседования (май)  

9 класс – формы государственной итоговой аттестации, сроки и порядок проведения такой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования определяет соответствующий приказ Министерства образования НСО. 


