


Администрация г.Томска Департамент образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье 

 

Календарный  учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 
       Годовой календарный учебный график МБОУ Академический лицей им. Г.А.Псахье на 

2018/2019учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СаНПиН  2.4.2.2821-10;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г.  № 26 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по адаптированным  

общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Распоряжение Департамента образования г. Томска № 594р от 02.08.2018 г. «Об утверждении 

примерного календарного учебного графика муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Томска на 2018-2019 учебный год».  

          Календарный учебный график утверждается приказом Директора МБОУ Академический 

лицей им. Г.А.Псахье 

          Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом Директора МБОУ 

Академический лицей им. Г.А.Псахье. 

 

1 - 4 классы (пятидневная учебная неделя) 
Учебный период 

четверти сроки 
количество учебных 

недель 

 

1 четверть 
с 01.09.2018г. по 26.10.2018г. 8 

 

2 четверть 
с 06.11.2018г. по 28.12.2018г. 8 

 

3 четверть 
с 10.01.2019г. по 20.03.2019г. 

10 

1 классы- 9 недель 

 

4 четверть 

 

с 01.04.2019г. по 24.05.2019г 8 

год с 01.09.2018г. по 24.05.2019г. 
34 недели,  

1 классы – 33 недели 

Каникулы  

каникулы сроки 
количество дней 

 

 осенние каникулы с 27.10.2018г.  по 05.11.2018 г. 10 

зимние каникулы с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г. 12 

весенние каникулы с 21.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 11 

дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 
с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. 7 

летние каникулы с 25.05.2019  по 31.08.2019 99 

 

5 классы (пятидневная учебная неделя) 



Учебный период 

четверти сроки 
количество учебных 

недель 

 

1 четверть 
с 01.09.2018г. по 26.10.2018г. 8 

 

2 четверть 
с 06.11.2018г. по 28.12.2018г. 8 

 

3 четверть 
с 10.01.2019г. по 20.03.2019г. 

10 

 

4 четверть 

 
с 01.04.2019г. по 24.05.2019г 8 

год с 01.09.2018г. по 24.05.2019г. 
34 недели 

 

Каникулы  

каникулы сроки 
количество дней 

 

 осенние каникулы с 27.10.2018 г. по 05.11.2018 г. 10 

зимние каникулы с 30.12.2018 г. по 09.01.2019 г. 11 

весенние каникулы с 21.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 11 

летние каникулы с 25.05.2019 г. по 31.08.2019 99 

 

6 - 9 классы (шестидневная учебная неделя) 
Учебный период 

четверти сроки 
количество учебных 

недель 

 

1 четверть 
с 01.09.2018г. по 27.10.2018г. 8 

 

2 четверть 
с 06.11.2018г. по 29.12.2018г. 8 

 

3 четверть 
с 10.01.2019г.по 20.03.2019г. 

10 

 

4 четверть 

 
с 01.04.2019г. по 24.05.2019г 8 

год С 01.09.2018 по 24.05.2019 34 

Каникулы  

каникулы сроки 
количество дней 

 

 осенние каникулы с 28.10.2018г.  по 05.11.2018 г. 9 

зимние каникулы с 30.12.2018г.  по 09.01.2019 г. 11 

весенние каникулы с 21.03.2019г.  по 31.03.2019 г. 11 

летние каникулы с 25.05.2019г.  по 31.08.2019 г. 99 

 

10-11 классы (шестидневная учебная неделя) 
Учебный период 

полугодие сроки 
количество учебных 

недель 

1 полугодие с 01.09.2018г. по 29.12.2018г. 16 

2 полугодие с 10.01.2019г. по 24.05.2019г. 18 

год с 01.09.2018 по 24.05.2019г. 34 

Каникулы  

каникулы сроки 
количество дней 

 

 осенние каникулы с 28.10.2018г. по 05.11.2018 г. 9 

зимние каникулы с 30.12.2018 г. по 09.01.2019 г. 11 



весенние каникулы с 21.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 11 

летние каникулы с 25.05.2019г. по 31.08.2019 г. 99 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 1-11 класс: 

класс сроки 

1 класс 20.04.2019-20.05.2019  -  Комплексная итоговая работа 

2-8,10 класс 15.12.2018 - 25.12.2018 –  Промежуточная аттестация 

обучающихся по предметам, курсам (дисциплинам), изучение  

которых в соответствии  с программой заканчивается в 1 

полугодии  

2-8,10 класс 20.04.2019-20.05.2019   

9 кл., 11 кл. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) аттестации как 

среднеарифметическое результатов аттестаций в течение 

учебного года. 

 
Последний звонок для выпускников 9, 11 классов – 25 мая 2019 года. 

Выпускные вечера для 9 классов – 26 июня 2019 года.; для 11 классов – 28 июня 2019 года. 

 

 
 


