
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику начальной школы  

на 2018-2019 учебный год  

Календарный учебный график муниципального 

общеобразовательного учреждения основной школы с.Коромысловка 
Кузоватовского района Ульяновской области на 2018-2019 учебный год 
является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.  

Нормативная база 

Нормативную базу календарного учебного графика
 образовательного 

учреждения составляют: 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г.№273 с изменениями внесенными 
Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) с 
изм. от 01.05.2017 N 93-ФЗ, (ред. от
01.05.2017).

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. 
и2.9.18.

 Устав МОУ ОШ с.Коромысловка;
 Лицензия муниципального образовательного учреждения, 

регистрационный номер 3162 от 18.05.2017г.
 Свидетельство о государственной аккредитации , регистрационный 

номер 2479 от 19.12.2014г
 Приказ МУ Управление образования Администрации МО 

«Кузоватовский район» от 13.08.2018 «Об организации 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 
Кузоватовского района в 2018/2019 учебном году»

 Решение   Педагогического   совета   муниципального   

образовательного 

учреждения (протокол № 01 от 29 августа 2018г.)  

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом Учреждения  



Муниципальное образовательное учреждение работает в режиме 
пятидневной рабочей недели для 2 - 4 классов. Продолжительность 

учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели.  

Образовательное учреждение работает в одну смену: занятия начинаются 

в 8 час. 30 мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются не 

позднее 14 час.00мин. 

 

Продолжительность уроков в образовательном учреждении  во 2 - 4 
классах- 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не 

менее 10 минут, двух больших перемен после 2 и 3 уроков по 20 минут 

каждая.  

Классов компенсирующего обучения в общеобразовательном 

учреждении  
нет. 

 

Исходя из приоритетного направления работы школы: 

совершенствование физического и нравственного здоровья 

школьников, развитие личности каждого ученика, его 

индивидуальности, творческих способностей, культуры, учебный 

план способствует решению следующих задач: 
 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья учащихся , развитие физического 
воспитания и спорта;




 обеспечение социально-психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса с целью осуществления 
личностно-ориентированного подхода к обучению 
ивоспитанию;


 содействие развитию одаренных учащихся в урочное и 

внеурочное время через различные формы и методыработы;


 повышение психолого-педагогической подготовки, развитие 
педагогического мастерства, рост творческого потенциала 
учителя через систему методической и 
самообразовательнойработы.

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ ОШ с.Коромысловка  

                                            на 2018 – 2019 учебный год 



 

1. Считать началом 2018-2019 учебного года –1 сентября 2018г. 

2. Считать первым учебным днем 3 сентября 2018года.  
3. Считать окончанием 2018 -2019 учебного года: 
 для 2-4   классов- 31 мая 2019года.

4. Установить следующие сроки завершения занятий учебных четвертей 

2018-  
2019 учебного года: 

 26 октября 2018 года – I 

четверть; 

  27 декабря 2018 года – II 

четверть;  22 марта 2019 

года – III четверть; 

  31 мая 2019 года – IV 

четверть  
5. Установить следующие сроки проведения школьных каникул в 
2018-2019 учебномгоду:  

  с 29 октября по 04 ноября 2018 года – осенние каникулы; 

 с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года – зимние каникулы;

 с 25 марта по 31 марта 2019 года – весенние каникулы;
 с 01 июня по 31 августа 2019 года – летние каникулы 

6.Установить следующие сроки возобновления учебных 
занятий после школьных каникул: 

 с 05 ноября 2018 года – II четверть;

 с 11 января 2019 года – III четверть;

 01 апреля 2019 года – IV четверть 

7.Установить суммарную продолжительность каникул в течение 
2018-2019 учебного года 28 календарных дней, распределив 
каникулярное время следующим образом: 

 осенние каникулы – 7 календарных дней - с 29.10.18 г. – 04.11.18г.

 зимние каникулы – 14 календарных дней - с 28.12.18 г. – 10.01.19г.

 весенние каникулы – 7 календарных дней - с 25.03.19 г. – 31.03.19г. 
8.Во 2-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
зрения учащихся на уроках русского языка, чтения и математики 

проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.  
9.Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются 
уроками и не включаются в расписание учебных занятий. Занятия в 

кружках проводятся не ранее, чем через 45 минут после последнего 
урока.  
10.Последним днем учебных занятий в 2018-2019 учебном году считать 31 

мая 

2019 года.  



11. Промежуточную аттестацию учащихся в 3-4 классах проводить по 
итогам каждой четверти.  
12. Организовать в 2018-2019 учебном году горячее питание учащихся: 

после 2 урока: - 2- 4классы;  

 

13.Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков 
для 2-4 классов: 

 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

 8.25 –  звонок на зарядку  

8.30–9.15 – 1урок   

  9.15 –9.25 – перемена 

9.25–10.10 – 2урок   

  10.10–10.30– перемена 

10.30–11.15 – 3урок   

  11.15 –11.35– перемена 

11.35 – 12.20 – 4 урок   

  12.20 – 12.30–перемена 

12.30 – 13.15 – 5 урок   

    

    

 

14.Проведение промежуточной аттестации в переводныхклассах: 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 - 4 ) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2019 года без 
прекращения общеобразовательногопроцесса. 

15. 

Работа ГПД (группы Сроки 

продленного дня):  

1 четверть По 26 октября 2018 г. 

2 четверть По 27 декабря 2018 г. 

3 четверть По 22 марта 2019г. 

4 четверть По 24 мая 2019 г. 

Режим работы ГПД С 13.30 до 16.40 
  

 


