Приложение №1
к приказу МБОУ «Школа № 5»
от 30.08.2019 № 451

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 5»
муниципального образования город Муравленко
на 2018-2019 учебный год

1.

Продолжительность учебного года:
Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Мониторинг результатов
учебной деятельности
Государственная
итоговая аттестация

1 классы

2 – 4 классы 5-8 классы 9 классы

1 сентября 2018 года
33 недели
34 недели

35 недель

34 недели (без учета итоговой аттестации)

5 дней

6 дней

6 дней

6 дней

Стартовый
Промежуточный
Итоговый
-

Проводится в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации
Окончание учебного года 27 мая
27_ мая
31_мая
25_ мая
*Мониторинг результатов учебной деятельности осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
-

2.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
Учебный год делится на 4 четверти
четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

1-4 классы
продолжительность четверти
начало
окончание
01.09.2018
27.10.2018
06.11.2018
29.12.2018
11.01.2019
23.03.2019
02.04.2019
27.05.2019

продолжительность
(количество учебных недель)
8
8
10
8
34

5-8 классы
продолжительность четверти
начало
окончание
01.09.2018
27.10.2018
06.11.2018
29.12.2018
11.01.2019
23.03.2019
02.04.2019
31.05.2019

четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

продолжительность
(количество учебных недель)
8
8
10
9
35

9 классы
продолжительность четверти
начало
окончание
01.09.2018
27.10.2018
06.11.2018
29.12.2018
11.01.2019
23.03.2019
02.04.2019
25.05.2019

четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

каникулы
дата начала каникул
осенние
28.10.2018
зимние
30.12.2018
весенние
24.03.2019
ИТОГО:
*Дополнительные каникулы для первоклассников

продолжительность
(количество учебных недель)
8
8
10
8
34

Каникулярное время
дата окончания каникул
05.11.2018
10.01.2019
01.04.2019

продолжительность (в днях)
9
12
9
30
с 18.02.2019 по 24.02.2019 - (7 календарных дней).

3. Режим учебных занятий:
1 классы
Урок
1 урок
2 урок

Начало
урока
08.30
09.30

3 урок
4 урок
5 урок

11.30
12.30
13.30

1 полугодие
Окончание урока Перемена
09.05
25 мин
10.05
25 мин
Динамический час 10.30-11.10
12.05
25 мин
13.05
25 мин
14.05
25 мин

Урок

Начало урока

1 урок
2 урок

08.30
09.30

3 урок
4 урок
5 урок

11.30
12.30
13.30

2 полугодие
Окончание урока

Перемена

09.10
20 мин
10.10
20 мин
Динамический час 10.30-11.10
12.10
20 мин
13.10
20 мин
14.10
20 мин

2-4 классы
1 смена
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Начало урока
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30

Окончание урока
09.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

Перемена
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин

5-9 классы
1 смена
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Начало урока
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30

Окончание урока
09.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

Перемена
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность"
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников организации устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, настоящими Особенностями с учётом:
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности
иных предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной
работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы
по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися;
II. Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей**, педагогов дополнительного образования, старших педагогов
дополнительного образования в период учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей в период
тренировочного года или спортивного сезона
2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса.
2.5. Режим рабочего времени учителей первых классов определяется с учётом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесёнными
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г. регистрационный N 40154), предусматривающих использование
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине
учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда
учителей не отражается

1. Продолжительность учебного года:
Этапы образовательного 1 классы
2–4
процесса
классы
Начало учебного года
1 сентября 2018 года
Продолжительность
33 недели
34 недели
учебного года
Продолжительность
5 дней
6 дней
учебной недели
Мониторинг результатов
Стартовый
учебной деятельности
Промежуточный
Итоговый
Государственная итоговая аттестация

5-8 классы 9 классы
35 недель

34 недели (без учета итоговой аттестации)

6 дней

6 дней

Проводится в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации
Окончание учебного года 27 мая
27_ мая
31_мая
25_ мая
*Мониторинг результатов учебной деятельности осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
2.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
Учебный год делится на 4 четверти
1-4 классы
четверть
продолжительность четверти
продолжительность
(количество учебных недель)
начало
окончание
1 четверть
01.09.2018
27.10.2018
8

2 четверть
3 четверть
4 четверть

06.11.2018
11.01.2019
02.04.2019

-

29.12.2018
23.03.2019
27.05.2019

ИТОГО:
Каникулярное время

8
10
8
34

каникулы
осенние
зимние
весенние

дата начала каникул

дата окончания каникул

28.10.2018
30.12.2018
24.03.2019

05.11.2018
10.01.2019
01.04.2019

ИТОГО:
*Дополнительные каникулы для первоклассников

продолжительность (в днях)

9
12
9
30
с 18.02.2019 по 24.02.2019 - (7 календарных

дней).
Приложение №2
к приказу МБОУ «Школа № 5»
от 30.08.2018 № 451

Учебный план общеобразовательных 1-х классов, реализующих ФГОС НОО,
на 2018-2019 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
1 класс
1.Обязательная часть
Количество часов в неделю
Количество часов в учебном году
Русский язык и литературное
Русский язык
5
165
чтение
Литературное чтение
4
132
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и информатика
Математика
4
132
Обществознание и
Окружающий мир
2
66
естествознание (Окружающий
мир)
Искусство
Музыка
1
33
Изобразительное искусство
1
33
Технология
Технология
1
33
Физическая культура
Физическая культура
3
99
Основы религиозных культур и
Основы религиозных культур
светской этики
и светской этики
Итого при 5-дневной неделе
21
693
Итого при 6-дневной неделе
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Работа с текстом
Практикум по решению задач
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 –
21
693
дневной учебной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 –
дневной учебной неделе

