
 

3.3.Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

      Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 1 имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

          Календарный учебный график МБОУ СОШ № 1 МО «Барышский район» учитывает 

в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года 1-4 классы – 03 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года: 

для учащихся 1классов – 24 мая 2019 года 

для учащихся 2- 4 классов - 31 мая 2019 года. 

 

2. Количество учебных недель  в году 
1классы – 33 учебные недели. 

2-4 классы - 35 учебных недель. 

Форма обучения – очная. 

3. Режим занятий учащихся 

Школа работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Начало занятий групп продленного дня - после 

окончания последнего урока. 

 

4. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1 классе: 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим 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 40 минут каждый). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Максимальная недельная нагрузка в начальной школе 

составляет в 1 классе – 21 час. При этом максимально допустимая нагрузка в течение дня 

для учащихся 1 –х классов составляет 4 урока. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах  -  

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 

4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти, продолжительностью в 1 неделю. 

Количество уроков в 2 – 4-х классах: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 



Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет во 2-4 классах – 

23 часов. 

При этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков 

за счёт урока физической культуры; 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели: 

Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся в соответствии со шкалой трудности. 

Для учащихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; для 

учащихся 2 – 4-х классов – 2 – 3 уроках. 

Продолжительность урока во 2 – 4-х классах – 40 минут 

6. Продолжительность учебных четвертей в учебном году 

 

 Период Дата Продолжительность 

Начало периода Окончание периода кол-во учебных 

недель  
кол-во дней 

1-я четверть, 1-4 

классы 

03.09.2018 28.10.2018 8 н. 40 

2-я четверть, 1-4 

классы 

05.11.2018 - 27.12.2018 7 н. 4 д. 39 

3-я четверть, 1  

классы 

11.01.2019 24.03.2019 9 н. 1 д. 46 

3-я четверть, 2-4 

классы 

11.01.2019 24.03.2019 10 н.,  1 д. 51 

4-я четверть     1кл.,  01.04.2019 24.05.2019 8 н. 40 

4-я четверть    2-4 кл. 01.04.2019 31.05.2019  9 н.   45 

Учебный год 

Начало периода Окончание периода 
Класс 

Недел

и 
Дней 

03.09.2018 

 

24.05.2019 

 

1кл.,  

 

33 

 

165 

 

03.09 2018 31.05. 2019 
2-4 кл,  

 

35 

35 

175 

210 



7. Продолжительность каникул в учебном году 

 

 Период Классы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 1-4кл 29.10.2018 04.11.2018 7 дней 

Зимние 1-4кл 28.12.2018 10.01.2019 14 дней 

Весенние 1-4кл 25.03.2019 31.03.2019 7 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1кл 
18.02.2019 24.02.2019 7 дней 

Каникулы за год 1кл   35 дней 

 2-4кл   28 дней 

Летние каникулы 1 класс 25.05.2019 31.08.2019 99 дней 

 2-4 кл 01.06.2019 31.08.2019 92 дня 

 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

   Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде итоговых контрольных 

работ по русскому языку и математике, комплексных контрольных работ на 

межпредметной основе. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах)  проводится с 12 по 24 

мая 2018 года без прекращения образовательного процесса. 

 

 


