
 

 
 

 



- обеспечение готовности обучающихся к освоению программы основного общего 

образования.  

Задачи реализации учебного плана: 

 - достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- предоставить условия для выявления и развития способностей обучающихся, 

формирования эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

        Продолжительность учебного года составляет : 

     -  1-е классы-  32 недели. 

     -  2- 4 классы –33  недели. 

Обучение осуществляется  в I  смену,  по  5-ти  дневной  учебной неделе  на  ступени  

начального  общего  образования.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней в неделю.    

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки:  

– в I четверти – 3 урока по 35 минут каждый (один урок интегрированный);  

– во II четверти – 4 урока по 35 минут каждый;  

– в III-IV четверти – 4 урока по 40 минут каждый, один день – 5 уроков за счет урока 

физической культуры.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

2-4 классы – 40 минут  

В соответствии с особенностями развития детей, пожеланиями родителей (законных 

представителей), исходя из профессионального выбора учителей на ступени начального 

образования реализуется программа «Школа России» . 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов.  

 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 



Календарный график на 2018/2019 учебный год» 

I четверть с 03 сентября 2018 г. –26 октября 2018г. 

КАНИКУЛЫ 27октября 2018 г. – 5 ноября 2018 г. (10 дней) 

II четверть с 6 ноября 2018 г.– 28 декабря 2018 г. 

КАНИКУЛЫ 29 декабря 2017 г. – 8 января 2018 г. (11 дней) 

III четверть с 9 января 2019 г. –  7 марта 2019 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 1 КЛАССА: 13 марта -17 марта 

КАНИКУЛЫ 8 марта – 12 марта (5 дней)  

IV четверть с 13 марта 2019 г. – 24 мая 2019г (1-4 классы, 9, 11 классы) 

                      с 13 марта 2017г – 31 мая 2017 г (5-8, 10 классы) 

ДНИ СТРАСТНОЙ И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦ (КАНИКУЛЫ): 26 апреля 2019 г. – 5 мая 2018 г. 

(10 дней) 

Богослужебно-учебные дни 

Литургия (8:20 — 9:20), затем все уроки по расписанию по 40 мин. 

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября – Воздвижение Креста Господня 

17 октября — Свт. Гурия Казанского 

25 октября – Калужской иконы Божией Матери  

21 ноября – Собор Архистратига Михаила 

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы 

18 декабря — преставление свт. Гурия Казанского. День гимназиста 

19 декабря – Свт. Николая Чудотворца   

18 января — Крещенский сочельник 

15 февраля – Сретение Господне 

с 13.03.2019г - 14.03.2019г  - Первая седмица Великого поста. Чтение Великого 

покаянного канона прп. Андрея Критского.    

25 апреля - Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери 

7 мая – Радоница. Поминовение усопших 

22 мая - Свт. Николая Чудотворца   
 

Государственные праздничные и выходные дни  

(Согласно  постановлений правительства «О переносе выходных дней в 2018г и 2019г ) 

 3- 5 ноября – День Народного Единства. 

1-8 января —Рождество,  Новый год. 

23-24 февраля – День Защитника Отечества 

8-10 марта  - Государственные выходные дни 

1 - 5 мая – Праздник весны и труда  

9 - 12 мая – День Победы 

12 июня – День независимости России. 

 

 

 


