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на 2018 - 2019 учебный год

Годовой календарный учебный график работы
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы ж.д. ст. Просница
на 2018 – 2019 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница составлен на основе ч. 1 ст.
41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья
обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего и
основного общего (утв. п. 17 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1015) учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы. В соответствии примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (нормативный срок
освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, Производственного
календаря на 2018, 2019 годы с праздничными и выходными днями, составленного согласно ст.
112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 №
588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю» и проекта Постановления Правительства РФ
«О переносе выходных дней в 2019 году».
Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2018–2019 учебном году
для пятидневной недели:
Праздничные выходные дни:
Сокращенные рабочие дни
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – Новогодние
22 февраля
каникулы
30 апреля
7 января – Рождество Христово
8 мая
23 февраля – День защитника Отечества
Перенос выходных дней
1 мая – Праздник Весны и Труда
С воскресенья 4 ноября на понедельник 5
9 мая – День Победы
ноября
С понедельника 31 декабря на субботу 29
декабря

для шестидневной недели:
Праздничные выходные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

Сокращенные рабочие дни:
22 февраля
30 апреля
8 мая
Перенос выходных дней
С воскресенья 4 ноября на понедельник 5
ноября

1. Продолжительность 2018–2019 учебного года в МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница:
- начало учебного года – 01.09.2018 г.
- продолжительность учебного года: в 1-х классе – 33 недели,
во 2-5 классах – 34 недели.
2. Количество классов – комплектов:
1 класс – 1
4 класс – 1
2 класс – 1
5 класс – 1
3 класс – 1

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года
 для 1-х классов (5-дневная учебная неделя)
Учебная четверть
Каникулы
1 четверть
01.09.2018 - 56 дней:
27.10.2018
- 11 дней
26.10.2018
учебных дней – 41, 06.11.2018
выходных дней – 15.
2 четверть
07.11.2018 - 52 дня:
30.12.2018
- 12 дней
29.12.2018
учебных дней – 38, 10.01.2019
выходных дней – 14
3 четверть
11.01.2019 - 64 дня:
22.02.2019
– 7 дней
22.03.2019
учебных дней – 45, 28.02.2019
выходных дней – 19
23.03.2019
31.03.2019
9 дней
4 четверть
01.04.2019 - 60 дней:
30.05.2019
учебных дней – 42,
выходных дней – 18
ИТОГО
232 дня:
39 дней
учебных дней – 166,
выходных дней – 66.
(33 недели)
Праздничные дни: 23февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая.
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы (7 календарных
дней) в середине третей четверти (в феврале) для распределения равномерной учебной нагрузки
в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.


для 2 - 5 классов (6-дневная учебная неделя)

Учебная четверть
1 четверть
01.09.2018 - 57 дней:
28.10.2018
27.10.2018
учебных дней – 49, 05.11.2018
выходных дней – 8.
2 четверть
06.11.2018 - 54 дня:
30.12.2018
29.12.2018
учебных дней – 47, 10.01.2019
выходных дней – 7
3 четверть
11.01.2019 - 71 день:
23.03.2019
22.03.2019
учебных дней – 58, 31.03.2019
выходных дней – 13
4 четверть
01.04.2019 - 60 дней:
30.05.2019
учебных дней – 50,
выходных дней – 10
ИТОГО
242 дня:
учебных дней – 204,
выходных дней – 38.
(34 недели)
Праздничные дни: 23февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая.

Каникулы
- 9 дней

- 12 дней
- 9 дней

В 1 классах - 33 недели, во 2 - 5 - 34 недели
Продолжительность летних каникул не более 12 недель и не менее 8 недель.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
- пятидневная учебная неделя в 1-х классах.
- шестидневная учебная неделя во 2 – 5 классах.

30 дней

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
- ОУ работает в одну смену: с 8.30 до 14.15;
- окончание учебных занятий для 1 – 5 классов – 30 мая 2019г.;

- в воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает;
- продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (первое полугодие) и 40 минут (второе
полугодие);
Использование "ступенчатого" режима обучения в I полугодии:
в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре 4 урока в день по 35 минут каждый;
в январе - мае –
4 урока в день по 40 минут каждый.
- динамическая пауза для 1-х классов 45 минут после второго урока;
- 2 – 5 классы – 45 минут;
- продолжительность перемен: одна перемена - 20 минут, остальные перемены по 10 минут,
1 класс (сентябрь-декабрь)
2-5 классы
8.30 - 8.40
- утренняя зарядка
8.30 - 8.35
- утренняя зарядка
8.40 - 9.15
- первый урок
8.35 - 9.20
- первый урок
9.30 - 10.05
- второй урок
9.30 - 10.15
- второй урок
10.25 - 11.00
- динамическая пауза
10.25 - 11.10
- третий урок
11.30 - 12.05
- третий урок
11.30 - 12.15
- четвертый урок
12.35 - 13.10
- четвертый урок
12.35 - 13.20
- пятый урок
13.30
- 14.15
- шестой урок
(январь - май)
8.30 - 8.40
- утренняя зарядка
8.40 - 9.20
- первый урок
9.30 - 10.10
- второй урок
10.25 - 11.05
- динамическая пауза
11.30 - 12.10
- третий урок
12.35 - 13.15
- четвертый урок

- продолжительность обеденной перемены для учащихся – не менее 20 минут;
- перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности, индивидуальными
занятиями составляет 45 минут;

- дежурство по школе проходит согласно Положению. Начало дежурства для учителей – 8.00,
окончание дежурства - 14.40.
- в период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
6. Учебная нагрузка:
Максимально допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
Недельная учебная нагрузка по школе

1 кл
21

2 кл
-

3 кл
-

4 кл
-

5 кл
-

-

25

25

25

32

21

25

25

25

32

7. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой,
начиная с 1 классов.

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) по итогам учебного года с 06 мая по 25 мая по отдельному графику.
Формами промежуточной аттестации являются:
Промежуточная аттестация подразделяется на:
- текущую аттестацию, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное, полугодовое
оценивание результатов учебной деятельности обучающихся;

- годовую (аттестацию по итогам учебного года), предполагающую оценивание результатов
учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам
учебных четвертей и по результатам проведения во 2-5 классах годовых контрольных работ,
метапредметных контрольных работ, диктантов по отдельным предметам.
Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются
включенным в этот план.

по предметам,

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более двух третьих
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в
индивидуальном порядке директором Школы по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося.
К годовой аттестации допускаются обучающиеся переводных классов.
Годовая аттестация включает в себя:
- проверку уровня сформированности навыка чтения (1 – 5 классы);
- итоговую контрольную работу по математике, русскому языку (1 – 5 классы)
- итоговую комплексную работу (1 - 5 классы).
Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
- для обучающихся по программам начального общего образования:
Наименование учебного предмета Класс
Форма промежуточной аттестации
Русский язык
1-4
Контрольная работа (диктант с заданием/
тест/контрольное списывание, изложение)
Литературное чтение
1-4
Контрольная работа (работа с текстом) / тест
Математика
1-4
Контрольная работа / тест
Окружающий мир
1-4
Контрольная работа (тест)
Иностранный язык
1-4
Контрольная работа (тест)
Музыка
1-4
Контрольная работа (тест)
ОРКСЭ
4
Контрольная работа (творческая работа)
Изобразительное искусство
1-4
Контрольная работа (тест)
Технология
1-4
Контрольная работа (тест)
Физическая культура
1-4
Контрольная работа (тест)
- для обучающихся по программам основного общего образования:
Наименование учебного предмета Класс
Форма промежуточной аттестации
Русский язык
5
Контрольная работа (диктант, изложение, тест)
Литература
5
Контрольная работа (тест, творческий зачет)
Иностранный язык
5
Контрольная работа (тест)
Математика
5
Контрольная работа /тест
История России,
5
Контрольная работа /тест
Всеобщая история
География
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)
Биология
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)
Музыка
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)
Изобразительное искусство
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)
Технология
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)
Физическая культура
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)
Информатика
5
Контрольная работа (практическая работа, тест)

ОБЖ

5

Контрольная работа (практическая работа, тест)

Текущий контроль успеваемости осуществляется в баллах (минимальный балл - 2,
максимальный - 5).
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-5 классах по четвертям.
Оценки за четверть и за год выставляются за 2 дня до окончания занятий.
Минимальное количество оценок в течение четверти - 3.
Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания и домашних заданий.
8. Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в школе включает экскурсий, кружки, секции, олимпиады,
соревнования, конкурсы, библиотечные занятия.
В течение учебного дня чередуется учебная и внеурочная деятельность: курсы внеурочной
деятельности проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй.
Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в начальной школе составляет 35
минут, в основной школе - 40 минут.
Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10
минут.
Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения,
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др.
На музыкальных занятиях используются элементы ритмики и хореографии.
Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в неделю с
ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для
обучающихся 4 класса.
Продолжительность внеклассных мероприятий:
праздников в 1-5 классах - 1,5 астрономических часа до 18.00
9. Собрания
Большой совет школы
Сентябрь
Декабрь
Апрель

11.00
11.00
11.00

Общешкольные родительские собрания
Сентябрь
Январь
Май

17.00
17.00
17.00

Классные родительские собрания
Сентябрь
Декабрь
Март
Май

17.00
17.00
17.00
17.00

Дни открытых дверей: ноябрь.
10. Оздоровительные лагеря организуются в каникулярное время.
11. Трудовая практика
В летний период организуется трудовая практика согласно устанавливаемого ежегодного
графика в рамках:
Согласно СанПиНа допустимая продолжительность работ для обучающихся
1-2 класс
- одна неделя (до 40 мин. в день)
3-5 класс
- одна неделя (до 60 мин. в день)

