Календарный учебный график
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы с.Сардык
Унинского района Кировской области
на 2018-2019 уч.г.

c.Сардык, 2018г.
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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан на основе
Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Учебный календарный график рассмотрен на заседании
педагогического совета школы №1 от ___ августа 2018
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября 2018г.
Продолжительность учебного года –34 недели для 2-7 классов.
Окончание 2018-19 уч.г.
для 2-7 классов 31 мая 2019г.
2. Начало занятий 830
1 урок: 830 – 915
3 урок: 1030 – 1115
5 урок: 1230 – 1315
2 урок: 925 – 1010
Обед: 1115 – 1135
6 урок: 1325 – 1410
10
30
35
20
Обед: 10 – 10
4 урок: 11 – 12
Занятия факультативов, кружков, секций:
Факультативная и кружковая работа, внеурочная деятельность проводится после часового
отдыха детей. В 2-4 классах – не ранее 1225, в 5-9 классах – не ранее 1320.
3. Количество учебных недель
2-7 класс – 34 недели
4. Продолжительность четвертей
Первая четверть - 9 недель (с 01.09.2018г. по 04.11.2018г.)
Вторая четверть - 7 недель (с 12.11.2018г. по 30.12.2018г.)
Третья четверть - 10 недель (14.01.2019г. по 22.03.2019г.)
Четвертая четверть - 8 недель (01.04.2019г. по 31.05.2019г.)
Продолжительность учебной недели - 5 дней
5. Продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 05.11.18 по 11.11.18 (7 дней)
Зимние каникулы: с 31.12.18 по 13.01.19 (14 дней)
Весенние каникулы: с 23.03.19 по 31.03.19 (9 дней)
Летние каникулы: с 01.06.19 по 31.08.19 (92 дня)
6. Проведение промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего
образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся без прекращения образовательного процесса.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году:
2-7 классы: с 10 мая до 23 мая 2019 года

2

Работа дошкольной группы: 745 – 1645
(продолжительность рабочей недели – 5 дней)
Начало учебного года дошкольной группы – 1 сентября 2018 года
Окончание учебного года – 31 мая 2019 года
Количество учебных недель – 34










с 01.09. по 14.09 – адаптационный*, диагностический* периоды
с 17.09 .по 22.10 – учебный период
с 22.10. по 26.10 – «творческие каникулы»
с 29.10. по 28.12 – учебный период
с 27.12. по 06.01 – новогодние каникулы
с 14.01. по 27.03. – учебный период
с 25.03. по 31.03 – спортивные каникулы
с 01.04. по 30.04 – учебный период
с 06.05. по 31.05 – диагностический период
Режим дня (холодный период года)
Вид деятельности

Время
в режиме

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов;
Утренний прием:
Беседа, дидактическая игра, труд, игра малой
подвижности, игры с конструктором, настольнопечатные игры.
Завтрак:
Самообслуживание, общение
2. Образовательная деятельность.
(Игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений)

Второй завтрак
3. Самостоятельная деятельность детей:
Сюжетно-ролевая игра; рассматривание иллюстраций;
игровые ситуации; настольно-печатные игры;
дидактические игры.
Подготовка к прогулке, прогулка:
(Самообслуживание; труд в природе; подвижная игра;
спортивная игра)
Обед: самообслуживание, общение, коммуникация,
рассказ-пояснение, чтение художественной литературы.
Сон
Гимнастика после сна, гигиенические процедуры
Полдник: самообслуживание; беседа; напоминание.
4. Образовательная деятельность в процессе
организации различных видов деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательной, музыкально-художественной,
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7.45 – 8.20

Длительнос
ть
35 минут

8.20 – 9.00

40 минут

9.00 – 11.00
Продолжительность
НОД:
Детей 3 лет 15 мин (30
мин в день),
детей 6 лет 30 мин(6090 мин в день)
10.10 – 10.20

2 часа

10 минут

11.00 – 12.15

1 час
15 минут

12.15 – 12.45

30 минут

12.45 – 15.00

2 часа
15 минут
10 минут
20 минут
30 минут

15.00-15.10
15.10 – 15.30
15.30- 16.00

чтение художественных произведений)
5. Взаимодействие с семьями детей.
(игровая, коммуникативная, музыкальнохудожественная, чтение художественной литературы)
Итого:

16.00- 16.45

45 минут
9 часов
(100%)

Режим дня (теплый период года)
Вид деятельности
1. Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов;
Утренний прием:
Беседа, дидактическая игра, труд, игра малой
подвижности, игры с конструктором, настольнопечатные игры.
Завтрак:
Самообслуживание, общение
2. Образовательная деятельность.
(Игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений)

Второй завтрак
3. Самостоятельная деятельность детей:
Сюжетно-ролевая игра; рассматривание иллюстраций;
игровые ситуации; настольно-печатные игры;
дидактические игры.
Подготовка к прогулке, прогулка:
(Самообслуживание; труд в природе; подвижная игра;
спортивная игра)
Обед: самообслуживание, общение, коммуникация,
рассказ-пояснение, чтение художественной литературы.
Сон
Гимнастика после сна, гигиенические процедуры
Полдник: самообслуживание; беседа; напоминание.
Подготовка к прогулке, прогулка:
4. Образовательная деятельность в процессе
организации различных видов деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательной, музыкально-художественной,
чтение художественных произведений)
5. Взаимодействие с семьями детей.
(игровая, коммуникативная, музыкальнохудожественная, чтение художественной литературы)
Итого:

Время
в режиме
7.45 – 8.20

Длительность
35 минут

8.20 – 9.00

40 минут

9.00 – 11.00
Продолжительность
НОД:
Детей 3 лет 15 мин
(30 мин в день),
детей 6 лет 30
мин(60-90 мин в
день).

2 часа

10.10 – 10.20

10 минут

11.00 – 12.15

1 час 15 минут

12.15 – 12.45

30 минут

12.45 – 15.00
15.00-15.10
15.10 – 15.30
15.30- 16.00

2 часа 15 минут
10 минут
20 минут
1 час 15 минут

16.00- 16.45

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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9 часов (100%)

