
Календарный план график 
учебной работы СУНЦ НГУ на 2018-2019 учебный год

1 семестр
Семестр: с 01 сентября по 26 декабря (включая сессию). 
Продолжительность: 16 недель (за вычетом каникул).

сент. окт. нояб. дек.
Кол-во дней 30 31 30 31
Кол-во учебных дней 25 27 19 22 (2 до зач.)
Кол-во выходных дней и каникул 5 4 11 9
Пн – 13 (до зачетной недели), вт – 14, ср –14, чт – 12, пт – 13, сб – 14

Особые дни:
04 ноября (пт.) – Праздничный день (покрывается каникулами)
19 ноября (вс.) – Посвящение 
05 декабря (ср.) – Итоговое сочинение у 11 классов

Каникулы:
05.11.18 (пн) - 10.11.18

(пн) Каникулы для 9-х, 10-х и 11-х классов (6 дней)

27.12.18 (ср) -15.01.19 (пн) Каникулы для 9-х, 10-х и 11-х классов (20 дней)

Организация учебной работы в декабре (предварительно):
классы Последний  день

учебных занятий
Зачетная неделя Педсоветы Экзамены

9,  10,  11
классы

01 декабря (сб.) с  03  декабря  (пн.)
по 08 декабря (сб.) 

Педсоветы по 
допуску к сессии: 
10-12 декабря (пн.-
ср.)

Сессия  с  13  дек.
(чт.)  по  26  дек.
(ср.).

Педсоветы по итогам
сессии:
27-28  декабря  (чт.-
пт.)

Спецкурсы, л/работы, ЗПВ, доп. занятия должны быть завершены до 01.12.18



Календарный план график
учебной работы СУНЦ НГУ на 2018-2019 учебный год

2 семестр
Семестр: с 16 января по 31 мая (включая сессию). 
Продолжительность: 18 недель (за вычетом каникул).

янв. февр. март апр. май
Кол-во дней 31 28 31 30 31
Кол-во учебных дней 14 23 19 (10 кл)

20 (9, 11)
25 (10 кл)
26 (9, 11)

24 (3/9 до
зач.)

Кол-во выходных дней и каникул 17 5 11/10 5/4 7
Пн – 15 (10 класс)/16 (9,11 классы), вт – 16/16, ср – 16/16, чт – 15/15, пт – 16/16, сб – 16/16.

Особые дни:
Каникулы по 15 января.
23 февраля (сб.) – праздничный нерабочий день
8 марта (пт.) – праздничный нерабочий день 
1-2 мая (ср.-чт.) –праздничные нерабочие дни
9 мая (чт..) – праздничный нерабочий день

Каникулы:
27.12.18 (чт.) -15.01.19

(вт.) Каникулы для 9-х, 10-х и 11-х классов (20 дней)
25.03.19 (пн) - 31.03.19

(вс.) Каникулы для 9, 11-х классов (7 дней)

24.03.19 (вс) - 31.03.18 (вс) Каникулы для 10-х классов (8 дней)

Пробные экзамены для 9-х и 11-х:
по русскому языку – 24 марта (вск.) начало в 9-00
по математике – 31 марта (вс.) начало в 9-00
по иностранному языку – 05 апреля (чт) устная часть

Организация учебной работы в мае (предварительно):
классы Последний  день

учебных занятий
Зачетная неделя педсовет экзамены

9-е
классы

11 мая (сб.) с  13.05  (пн.)  по
18.05 (сб.)

Педсоветы по допуску к
ГИА: 23 мая

ГИА

10-е
классы

5 мая (сб.) 
Предварительно. 
Возможна коррекция 
из-за военных сборов

С 13.05 по 18.05 Педсовет  по  допуску  к
сессии : до 12 мая

Сессия  с  15  по 29
мая. 
Переэкзаменовка  с
1 по 13 июня.

11-е
классы

11 мая (сб.) Экзамены СУНЦ по 
отдельному 
расписанию

Педсоветы по допуску к
ГИА: 23 мая (чт.)

ЕГЭ

Спецкурсы, л/работы, ЗПВ, доп. занятия должны быть завершены до 27.04.18


