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  Календарный учебный график 
на 2018-2019учебный год 

 МБОУ «Вистинская средняя общеобразовательная школа». 
 
    Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
учреждения «Вистинская средняя общеобразовательная школа»  
на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с: 
 
1. Федеральным законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009   № 373  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12. 2015 года № 1576).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 31.12. 2015 года № 1577). 

4. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для ОУ РФ, реализующими программы общего образования, утвержденными 
приказом Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 
 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 года № 241, от 
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74). 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» ( в ред. Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ №81 от 24.12.2015 года). 

6. Инструктивно-методическими рекомендациями по организации   
образовательной деятельности при реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования   в общеобразовательных 



3 
 

организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году в условиях 
введения   федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

7. Уставом МБОУ «Вистинская средняя общеобразовательная школа». 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

Наименование программы 
Класс

ы 

Кол-во 
классо

в 
Начальное общее образование 

общеобразовательная программа начального общего 
образования (реализация федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования) 

1  
2  
3   
4 

4 

адаптированная образовательная программа для обучающихся 
с НОДА 4  

ИТОГО: 4 
Основное общее образование 

общеобразовательная программа основного общего 
образования (реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного  общего образования) 

5 
6 
7  
8 
9 

5 

ИТОГО: 5 
Среднее  общее образование 

-общеобразовательная программа среднего общего 
образования (реализация федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования) 
-общеобразовательная программа среднего общего  
образования( реализация федерального компонента 
государственного образовательного ФБУП 2004 ) 

 
10 

 
 

 
11 

 

1 
 
 
 
1 

ИТОГО: 2 
ИТОГОПО ШКОЛЕ: 11 

 
     Образовательные программы дополнительного 
образования по направлениям: 
 художественно-эстетическое 
 здоровьесберегающее 
 информационно – коммуникативное 
 обще-интеллектуальное 

В 2018– 2019 учебном году в МБОУ «Вистинская СОШ» устанавливается 
следующий календарный учебный график: 
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Продолжительность учебного года:  
Начало учебного года – 01.09.2018 года; 
Окончание учебного года 
во 2-4 классах -  30 мая 2019 года; 
в 1 классе – 30 мая 2019 года; 
2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 
четверти: 

 Дата  Количество учебных  
дней за учебный 

период 
начала четверти окончания 

четверти 
 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 41 
2 четверть 07.11.2018 28.12.2018 38 
3 четверть 10.01.2019 23.03.2019 51 
4 четверть 02.04.2019 30.05.2019 40 

Количество 
учебных  

дней за год 

  165 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 
Каникулы  Дата начала 

каникул 
 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительност
ь в днях 

Осенние 29.10.2018 06.11.2018 9 
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 

    
Весенние  23.03.2019 01.04.2019 

 
10 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 92 
Дополнительные 
каникулы для 1 

класса 

18.02.2019 25.02.2019 8 

Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 недели 
2-4, 5-8. 10 классы – 34 учебных недели 
9, 11 классы – 34 недели (без учета периода государственной итоговой 
аттестации). 

Начало уроков: 08 часов 30 минут 
Длительность уроков во 2-11 классах - 45 минут. 
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Длительность перемен: 
После 1, 2, 5, 6,7 урока - 10 минут. 
После 3, 4 уроков – 20 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- в первом полугодии «ступенчатый режим обучения; 

-сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 

С целью адаптации 1-го класса проводятся динамические паузы (по 20 

минут, после каждого урока) 

-январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Расписание учебных занятий 1 класс 

Сентябрь- октябрь 
Дни недели Учебная 

нагрузка 
Обед Динамическая 

пауза 
Внеурочная 
деятельность 

Понедельник- 
пятница 

1 урок 
(35 мин.) 
08.30-09.05 

10.55.-11.15 
(20 мин.) 

11.15-12.30 
(30 минут) 
Прогулки, 
подвижные игры  

12.30-13.30 
По плану учителя 

2 урок 
(35 мин.) 
09.25-10.00 
3 урок 
(35 мин.) 
10.20-10.55 

Ноябрь - декабрь 
Дни недели Учебная 

нагрузка 
Обед Динамическая 

пауза 
Внеурочная 
деятельность 

Понедельник - 
пятница 

1 урок 
(35 мин.) 
08.30-09.05 

10.55.-11.15 
 (20 мин.) 

12.10 -12.30 
Прогулки, 
подвижные игры 

12.30-13.30 
 
По плану учителя 

2 урок 
(35 мин.) 
09.25-10.00 
3 урок 
(35 мин.) 
10.20-10.55 
4 урок 
(35 мин.) 
11.15-11.50 
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   Расписание звонков: 

1 урок  08.30 - 09.15 

2 урок  09.25 – 10.10 

3 урок  10.20 – 11.05 

4 урок  11.25 – 12.10 

5 урок  12.30. – 13.15 

6 урок  13.25 – 14.10 

7 урок  14.20 – 15.05.  

Внеурочная деятельность   – с 14.00 до 18.00 

Организация питания: 
Обучающиеся 1  классов питаются в помещении столовой школы после 3-го 
урока  с 11.05 час - до 11.25 час. 
Обучающиеся 2-11классов питаются в помещении столовой школы после 4-
го урока  с 12.10 час - до 12.30 час 
Для обучающиеся 1-11  классов организован завтрак в помещении столовой 
школы после 1-го урока  с 09.15 час - до 09.25 час. 
 
 Организация промежуточной и годовой  аттестации обучающихся. 

- во  2-9 классах аттестация осуществляется 4 раза в год (по четвертям). 

- в 10-11 классах аттестация осуществляется 2 раза в год (по полугодиям). 

Годовая аттестация обучающихся переводных классов с 10 по 25 мая 2018 

года. Формы проведения аттестации определяются в соответствии с Уставом 

школы и локальными актами. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 

выпускных классов устанавливаются в соответствии с приказами и 

инструктивно-методическими письмами Минобрнауки РФ и комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

Праздничные выходные дни в 2018-2019 учебном году 
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4 ноября - День народного единства 

с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. 

с 23 по 24 февраля 

с 8 по 10 марта 

с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 

Перенос выходных дней 

4 ноября на 5 ноября 

29 декабря на 31 декабря 

c 5 января на 2 мая 

c 6 января на 3 мая 

c 23 февраля на 10 мая 

 

 

 

 

 

 


