
ИНФОРМАЦИЯ  

О КАЛЕНДАРНОМ УЧЕБНОМ ГРАФИКЕ 

Календарный учебный график МОБУ «ООШ с. Ленинское» на 2018/2019 учебный 

год разработан в соответствии с п. 19.10.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, п. 14 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, на 

основании решения педагогического совета от 28.06.2018 № 8, в целях реализации 

Образовательных программ начального общего, основного общего образования МОБУ 

«ООШ с. Ленинское». 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

Продолжительность учебного года 
Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели, 

 со 2-го по 4-ый класс, 9-й – 34 недели (без учета ГИА) 

 в 5-8 классах – 35 недель 

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

 начало учебного года – 1 сентября 2018 года;  

 окончание учебного года: для 1-4 классов, 9 классе – 25 мая 2019 

года; для 5-8 классов – 31 мая 2019 года. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах.  

         2.1.2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования 

делится на 4 четверти. 

2.1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах. 

2.1.4. Регламентирование образовательного процесса на день (режим учебных 

занятий). 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

факультативные курсы и т. п. организуются по окончании учебных занятий. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 

Обучение в первом классе организовано с соблюдением следующих требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; январь-май- 4 урока по 40 минут 



каждый (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 40 минут – 2-9 классы. 

В годовом календарном учебном графике отражены: регламентирование 

образовательного процесса, расписание звонков, начало и окончание учебного года, 

продолжительность учебных триместров, продолжительность каникул, сроки и формы 

итоговой аттестации, обучающихся в 2018-2019 учебном году 

 


