Утверждено приказом директора
МБОУ «СОШ №7»
от 22.08.2018г.№272

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Абакана «Средняя общеобразовательная школа №7»
на 2018 – 2019 учебный год.
(уровень начального общего образования)
Настоящий календарный учебный график составлен на основании следующих нормативных
документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 23.07.2013) от 29.12.2012 г. № 273
– ФЗ (с последующими изменениями);
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими
изменениями).
Этап
образовательной
деятельности
Количество
классов комплектов
Классы–
комплекты,
обучающиеся по
ФГОС
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Периоды
обучения:

1 – 4 классы

14

1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В

01.09.2018
31.08.2019
1 четверть с 01.09.2018 по 27.10.2018;
2 четверть с 06.11.2018 по 28.12.2018;
3 четверть с 10.01.2019 по 21.03.2019;
4 четверть с 01.04.2019 по 31.05.2019
Для 1 – 4 классов с 25 мая по 31 мая образовательная деятельность
осуществляется по гибкому расписанию, направленному на реализацию
Основных образовательных программ

Продолжительно
сть учебной
недели
Сроки и
продолжительно
сть каникул

Смена обучения
Продолжительно
сть урока
(академического
часа)
Расписание
уроков с
указанием
перемен

1 – 4 классы – 5 учебных дней

осенние каникулы – с 29.10.2018 по 05.11.2018 (8 дней);
зимние каникулы – с 29.12.2018 по 09.01.2019 (12 дней);
дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 11.02.2019 по
17.02.2019 (7 дней).
весенние каникулы – с 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней);
1 смена - 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2В, 4А, 4Б
2 смена -- 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4В
для 1 - 4 классов – 40 минут

1 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
с 12.30

8.00 – 8.40 (10 минут)
8.50 – 9.30 (10 минут)
9.40 – 10.20 (20 минут)
10.40 – 11.20 (20 минут)
11.40 – 12.20 (10 минут)
- внеурочная деятельность (по расписанию)
2 смена
с 12.40

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

- внеурочная деятельность (по расписанию)
14.00 – 14.40 (20 минут)
15.00 – 15.40 (20 минут)
16.00 – 16.40 (10 минут)
16.50 – 17.30 (10 минут)
17.40 – 18.20

1 классы
сентябрь - октябрь
8.00- 8.35
8.50 - 9.25
9.50- 10.25

1 классы
ноябрь- декабрь
8.00- 8.35
8.50 - 9.25
9.50- 10.25
10.50- 11.25
11.40-12.15

1 классы
январь - май
8.00- 8.40
8.50- 9.30
9.50- 10.30
10.50- 11.30
11.40- 12.20

Внеурочная деятельность в 1 классах осуществляется после учебных
занятий с учѐтом динамической паузы.

Сроки
проведения
с 10.05.2019г. по 20.05.2019г.
промежуточной
аттестации
При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 4 классах осуществляется деление класса
на две группы.

