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Принят                                                                                                                                                                 Утвержден                                     

Педагогическим советом                                                                                             Приказом от «30» августа 2018 г. 

МКОУ «Самойловская начальная                                                                                                                              № 24 

общеобразовательная школа»                                                                                      

(протокол от  30.08.2018 г. № 1)                                                                                    

                                                                                                                                                                 

Календарный учебный график  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Самойловская начальная общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Самойловская НОШ») 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Общие положения. 

   Календарный учебный график МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа» 

разработан в соответствии с  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  методическими рекомендациями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 19-14011/2018 от 30.07.2018 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования  в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области  в 2018-2019 учебном году», Устава школы, Образовательной 

программы начального общего образования и других локальных актов. 

. 

 

2. Перечень образовательных программ, реализуемых в учреждении. 

В МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа» реализуются следующие 

образовательные программы (в соответствии с действующей лицензией): 

 

№ п/п Наименование Уровень  Нормативный срок 

освоения 

1. Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

общеобразовательный 4 года 

2. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (1,2 классы) 

общеобразовательный  

3. «Воспитания и обучения в детском 

саду» под ред. М.А. Васильевой 

общеобразовательный 6 лет 

 

3. Продолжительность учебного года.  

Пятидневная рабочая неделя (в т.ч. дошкольных групп). 

Начало учебного года  для 1 – 4 классов: 01 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года:    во 2 - 4 классах – 30 мая 2019 г.     

                                                   в 1 классе – 30 мая 2019 года                

                   

3. Регламентация образовательного процесса. 

 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на триместры: 

 

 для 1 класса (5-дневная учебная неделя):
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 Дата  Количество учебных  дней 

за учебный период 

начала триместра окончания триместра  

1 триместр 03.09.2018 30.11.2018 59 

2 триместр 01.12.2018 28.02.2019 51 

3 триместр 01.03.2019 30.05.2019 55 

Количество 

учебных  

дней за год 

  165 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние 29.12.2018 09.01.2019 12 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2019 24.02.2019 8 

Весенние  23.03.2019 31.03.2019 

 

9 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 92 

Общее количество 

каникулярных дней 

  131 

 

 для  2-4  классов (5-дневная учебная неделя): 

 Дата  Количество учебных  дней 

за учебный период 

начала триместра окончания триместра  

1 триместр 03.09.2018 30.11.2018 59 

2 триместр 01.12.2018 28.02.2019 56 

3 триместр 01.03.2019 30.05.2019 55 

Количество 

учебных  

дней за год 

  170 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние 29.12.2018 09.01.2019 12 

Весенние  23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 92  

Общее количество каникулярных дней 123 

 

                             5. Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

Начало учебных занятий: 08 часов 15 минут. 

Длительность урока:       

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
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 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока, 

продолжительность не должна превышать  по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

         2-4 классы- 45 мин. 

                                      

Длительность перемен: 1-я, 3-я, 4-я перемены – 10 минут. 

                                         2-я перемена – 30 минут. 

Сменность: 1 (первая) смена. 

Расписание звонков (для 2-4 классов):  

8.15 – 9.00 

9.10 – 09.55 

Большая перемена – 30 минут (организация питания) 

10.25 – 11.10 

11.20 – 12.05 

12.15 – 13.00 

При планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих санитарных 

правил и нормативов после обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 

минут в соответствии с п. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

Начало работы дошкольных групп: 07 часов 30 минут 

Окончание работы дошкольных групп: 17 часов 30 минут 

 

Дошкольные группы: 

длительность занятий по Основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Самойловская начальная 

общеобразовательная школа» в соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования: 

вторая подгруппа раннего возраста - 8 – 10 минут; 

младшая подгруппа – 10 – 15 минут; 

средняя подгруппа – 20 минут; 

старшая подгруппа – 25 минут; 

подготовительная подгруппа – 30 минут. 

 

Количество занятий в неделю:  вторая подгруппа раннего возраста  - 10; 

                                                      младшая подгруппа - 10; 

                                                      средняя подгруппа – 10; 

                                                      старшая подгруппа – 13; 

                                                      подготовительная подгруппа – 14. 

 

                              6.  Организация  промежуточной аттестации 

 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации в переводных классах устанавливаются  и 

утверждаются приказом директора ОО. 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах регламентируется Уставом и иными 

локальными актами образовательной организации,  осуществляется в соответствии с “Положением  

о системе проведения промежуточной аттестации обучающихся начальных классов, обучающихся 

по ФГОС НОО, с учётом комплексного подхода к оценке предметных и метапредметных 

образовательных результатов”. 

 Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 1 - 4  классах проводится  в форме итоговых 

контрольных работ в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся       с 

13 мая по 30 мая без прекращения образовательного процесса.  
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