
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа пос. Городищи» Петушинского района Владимирской области 

601130 пос.Городищи, ул.К.Соловьева, дом 4,  shool_gorodishi@mail.ru,  8(49243)3-27-08 

 

ПРИКАЗ 

от  08.08.2018                                                                                                      № 230 

Об утверждении примерного календарного 

учебного графика организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МО «Петушинский район 

 В соответствии в Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в целях 

организованного начала и окончания 2018 – 2019 учебного года, обеспечения 

единого графика работы общеобразовательных организаций Петушинского 

района 

п р и к а з ы в а ю, 

1. Организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию 

«Дня знаний» 01 сентября 2018 года. 

2. Утвердить сроки: 

 начала учебного года – 03  сентября 2018 года; 

 окончания учебного года – 24 мая 2019 года; 

 праздника Последнего звонка для выпускников 9-х и 11-х классов – 25 

мая 2019 года. 

3. Рекомендовать сроки проведения каникул:  

 осенние (8 дней) с 29 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года (к 

занятиям приступить 06.11.2018); 

 зимние (10 дней) с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (к 

занятиям приступить 09.01.2019 года) для обучающихся 5-11 класс; 

    (16 дней) с 24.12.2018 года по 8 января 2019 года (к занятиям 

приступить 09.01.2019 года) для обучающихся 1 – 4 классов; 

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов (7 дней) с 04 

февраля 2019 года по 10 февраля 2019 года (к занятиям приступить 11.02.2019 

года). 

 весенние (7 дней) с 25 марта по 31 марта 2019 года (к занятиям 

приступить 01.04.2019 года); 

3.1. утвердить календарный учебный график в соответствии со сроками, 

рекомендованными в настоящем приказе; 

3.2. обеспечить прохождение программы в указанные сроки (100% 

учебного плана) по уровням образования; 

3.3. довести настоящий приказ до сведения всех участников 

образовательного процесса.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                         И.Ю.Шаронова 

mailto:shool_gorodishi@mail.ru

