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Годовой календарный учебный график 

начального общего образования 

муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Сланцовская основная общеобразовательная школа Ртищевского района 

Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1.Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с: 

●   Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

●   Приказом МО и науки  РФ № 373 от 06.10.09 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального   государственного образовательного  стандарта начального 

общего  образования», с изменениями  к приказу от 26.11.2010 г. №1241; от 22.09.2011г № 

2357;  

●  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

● Требованиями СанПиН от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, выполнение 

нормативно-правовых  оснований реализации учебного процесса в  школе. 

 

2.Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 

 

Наименование 

образовательных программ 

Уровень НОО (количество 

классов) 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

3.1.Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года  – 01.09.2018 года. 

 - продолжительность учебного года:  

            в 1 классе -33 недели 

           во 2-4 классе -34 недели. 

           Окончание учебного года  для обучающихся 1-4  – 25 мая  

3.2.     Количество классов-комплектов: 

класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

комплектов 

1 1  

1 2 1 

3 1 

4 1 

ИТОГО 4 1 



 

3.3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние  29.10.2018 05.11.2018   8 дней 

Зимние  28.12.2018 09.01.2019 13 дней 

Весенние  25.03.2019 02.04.2019 9 дней 

Дополнительные 

для 1 класса 

18.02.2019 24.02.2019 7 дней 

  

4.     Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Обучение в 1-4-х классов организовано в одну смену.  

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя   в 1-4 классах 

5.    Регламентирование образовательного процесса на день. 

            1класс — по 3 урока по 35 минут в сентябре - октябре, по 4 урока по 35 минут в 

ноябре- декабре,  во втором полугодии – 4 урока по  40 минут 

           2-4 классы – количество уроков определяется расписанием уроков, 

продолжительность уроков-  40 минут. 

- режим учебных занятий 

№ урока 1 смена 

 урок перемена 

1. 8.30-9.10 20 минут 

2 9.30-10.10 10 минут 

3 10.20-11.00 10 минут                                                             

4 11.10-11.50 20 минут 

5 12.10-12.50 10 минут 

6 13.00-13.40 10 минут 

7 13.50-14.30 10 минут 

 

             6.   Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена работой кружков, спортивной секции.  

Начало занятий 

1-4 классы – с 14.00 

Организована работа консультаций, дополнительных занятий, работа с 

одарѐнными детьми.  

Начало занятий 

1-4 классы – с 14.00 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-4 классах) проводится с 15 

по 30 мая 2019 года без прекращения  общеобразовательного процесса в соответствии с 

Уставом школы и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

        

 
 



8.Учебный план школы  

Обучение в  школе ведется согласно учебному плану школы 

Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют следующие 

документы: 

 федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 года №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный номер15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки от 26.11.2010г. №1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., регистрационный номер 19707); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г, регистрационный номер 19993); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011года №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

-  нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие  деятельность образовательных учреждений. 

 

         Учебный план на 2018-2019 учебный год  определяет нагрузку: 

1. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах составляет: 

1класс - 21час                      

2класс – 23часа                 

3класс- 23часа                   

4 класс- 23 часов               

2. Расписание составлено с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиНов 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г, регистрационный номер 19993); 

 

3. Продолжительность перемен составляет: 

Большая перемена – 20 мин. 

Маленькая перемена -  10 мин.   

 

       Учебный план МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского района Саратовской области» 

 дает возможность обеспечить личностно – ориентированный и системно-деятельностный 

подход к учащимся, учитывая их образовательный потенциал, творческие способности и 

возможности.  

 


