
                                        Календарный учебный график  

          Календарный учебный график составлен с учетом  СанПиН для ОУ (от 29.12.2010 
№189), гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса СанПиН 
«Требования к чередованию учебных периодов» Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№1015 (в ред от 28.05.2014) "Порядок, организация и осуществление образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего образования. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 01 сентября (кроме тех лет, когда 01 сентября выпадает на 
выходной день. В этом случае началом учебного года следует считать 02 сентября).  

Продолжительность учебного года : 

• в 1-х классах – 33 учебные недели; 
• во 2-4-х  классах – 34 учебные недели. 

Окончание учебного года: для 1-х классов  по истечение 33 учебных недель. Для 2-4х 
классов – 34 учебных недель. 
 2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год (примерное): 
 1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4  

четверть 
Итого за 

год 
(учебных 
недель) 

1 классы 8 8 9 8 33 
2-4 
классы 

8 8 10 8 34 

 
3. Продолжительность каникул в течение учебного года  
Для обучающихся 1-х классов – составляет не менее 37 дней (включая дополнительные 
каникулы  в 3-ей четверти) 
Для обучающихся 2-4 -х классов – составляет не менее 30 календарных дней. 
Продолжительность летних каникул для обучающихся начальных классов не менее 8-ми 
недель 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

• 5-дневная рабочая неделя в 1-х классах, организация облегченного учебного дня в 
середине учебной недели. Проведение не более 4-х уроков  вдень и один день в 
неделю не более 5-ти уроков, за счет урока физической культуры. Расписанием уроков 
предусмотрена организация динамической паузы после 2-го урока 
продолжительностью не менее 40 минут. 

• 6-дневная рабочая неделя- во 2-4-х классах. 

5. Регламентирование организации внеурочной деятельности 
Установить время начала проведения  факультативны, индивидуально – групповых 
занятий, внеклассных мероприятий, кружков и секций  - не ранее чем через 45 минут 
после окончания учебного процесса. 



6. Организация  промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
I четверть (текущий контроль) 

1-2-ая неделя сентября Стартовые контрольные работы (русский 
язык,читательская грамотность, 
математика ) 

сентябрь Исследование  уровня готовности 
первоклассников к школе 

II четверть (текущий контроль) 
3-4-ая неделя декабря контрольные работы (русский 

язык,читательская грамотность, 
математика) 

IV четверть ( промежуточная аттестация) 
3-4-ая неделя апреля Итоговые контрольные работы в 4-х 

классах 
Май  Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 1-3 классов 
 


