
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мурманской области кадетский корпус «Североморский кадетский корпус» 

  

П Р И К А З 

  

 07.12.2018  № 379  

 

Североморск 

 

О внесении изменений в приказ от 01.09.2018 № 271 

 

На основании протокола Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области о временном запрете деятельности по организации 

питания в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» приказываю: 

 

1. Внести в приказ от 01.09.2018 № 271 «Об утверждении годового 

календарного учебного графика и режима функционирования ГОБОУ МО 

КК «Североморский кадетский корпус» на 2018 - 2019 учебный год» 

следующие изменения: 

 пункты 1 и 2 приложения 1 к приказу от 01.09.2018 № 271 изложить в 

редакции: 

«1. Распределить учебное время в 2018/2019 учебном году следующим 

образом: 

Четверти 
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало Окончание 

 

I четверть 

 

01.09.2018 г. 

 

27.10.2018 г. 

 

 

8 учебных недель и 1 

учебный день 

 

II четверть 

 

06.11.2018 г. 

 

29.12.2018 г. 

 

7 учебных недель и 1 

учебный день   

 

III четверть 

 

 

09.01.2019 г. 26.03.2019 г. 

10 учебных недель и 2 

учебных дня 

 

IV четверть 

5-8, 10классы 

 

01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 

8 учебных недель и 2 

учебных дня 

 

9, 11 классы 

 

01.04.2019 г. 
25.05.2019 г. 

 

8 учебных недель 
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ИТОГО:  34 учебные недели  (с учетом праздничных дней) 

2. Установить продолжительность каникул в течение 2018/2019 

учебного года следующим образом: 

Каникулы 

Дата Продолжитель

ность 

в днях 

Выход на 

занятия начало окончания 

осенние 29.10.2018 г. 05.11.2018 г. 
8  календарных 

дней 
06.11.2018 г. 

дополнитель-

ные 
11.12.2018 г. 15.12.2018 г. 

5 календарных 

дней 
17.12.2018 г. 

зимние 31.12.2018 г. 08.01.2019 г. 
9 календарных 

дней 
09.01.2019 г. 

дополнитель-

ные 
21.02.2019 г. 23.02.2019 г. 

3 календарных 

дня 
25.02.2019 г. 

весенние 27.03.2019 г. 31.03.2019 г. 
5 календарных 

дней 
01.04.2019 г. 

Праздничные 

дни 

5 ноября, 8 марта, 1 мая, 3 мая, 9 мая 

ИТОГО: каникулы и праздничные дни – 34 календарных дня.». 

 

 2. Настоящий приказ вступает в действие с даты подписания. 

 

 

 

Директор          И.А. Шошин 


