
 

 

 



 



 

 

 

1. Начало и окончание учебных занятий 

 

    1.Начало учебных занятий в школе- 01.09.2018 г. 

    Окончание учебных занятий            -31.05.2019 г. 

 

 

2.Учебные четверти: 

    2.1. 1-ая четверть- с 01.09.18 по 04.11.18 продолжительность – 9 уч.недель 

    2.2. 2-ая четверть-с 12.11.18 по 30.12.18, продолжительность - 7 уч. недель  

    2.3. 3-я четверть- с 14.01.19 по 22.03.19 продолжительность –9 уч. недель+5 дней 

(пн,вт,ср,пт,сб)   

    2.4. 4-я четверть- с 01.04.19 по 31.05.19. продолжительность  -8 уч. недель  

    Продолжительность учебного года – 34 уч.недели для учащихся 2-8 классов. 

Нерабочими днями в течении  учебных четвертей являются: 

- праздничные дни- 23 февраля- день защитника Отечества 

                                - 8 марта- Международный женский день 

                                - 1-2 мая Праздник Весны  и Труда 

                                9 мая –День Победы 

Выходные дни- суббота, воскресенье каждой недели 

 

  

 

3.Каникулярное время: 

    3.1. Осенние каникулы – с 05.11.18 по 11.11.18, продолжительность -7 дней 

3.1  Зимние каникулы -    с 31.12.18 по 13.01.19, продолжительность  -14 дней. 

3.2 . Весенние каникулы – с 23.03.19 по 31.03.19, продолжительность  - 9 дней 

3.3  Летние каникулы -      с 31.06.19 по 31.08.19,продолжительность  - 13 недель и 

3 дня 

Всего продолжительность каникул в течении учебного года- 30 дней для учащихся 

3-9 классов  

 

 

4.Количество учебных дней в неделю. 

4.1 Продолжительность учебной недели во 3- 9классах -5 дней. 

 

5.Ежедневное начало и окончание занятий 

 5.1 Ежедневное начало занятий в 8 часов 30 минут, окончание занятий для 

учащихся начальных классов – не позднее 13 часов 20 минут, для учащихся 5-11 

классов – не позднее 14 часов 15 минут. 

 

6. График звонков и перемен 

 



занятия начало окончание перемены 

1 8 ч.30 мин. 9 ч..15мин 9 ч 15 мин.- 

9 ч.30 мин. 

2 9ч.30 мин. 10 ч.15 мин. 10 ч.15 мин.- 

10 ч.25 мин. 

3. 10 ч.25 мин. 11ч.10 мин. 11 ч.10 мин.- 

11 ч.40 мин. 

4 11 ч. 40 мин. 12 ч.25 мин. 12 ч.25 мин.- 

12 ч.35 мин. 

5. 12 ч.35 мин. 13 ч.20 мин. 13 ч.20 мин.- 

13 ч.30 мин. 

6. 13 ч.30 мин. 14ч.15 мин  

 

7. Продолжительность уроков. 

Продолжительность уроков в 3- 9классах - 45 минут. 

 

 8. Время и продолжительность перерыва между сменами 

Занятия в школе проводятся в одну смену. 

9. Начало работы кружков и факультативов. 

Начало работы кружков и факультативов  в 1-4 классах  – не ранее 12 час 25 мин., 

в 5-9 классах – не ранее 13 часов 20 мин. 

10. Особенности режима работы обучающихся 1 классов 
10.1Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели. 

     10.2.Для обучающихся в первых классах в течение года     устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы с18.02.2019 по 22.02.2019  г. 

    10.3.Продолжительнось учебной недели – 5 дней. 
    10.4 Продолжительность уроков – 35 минут в 1 полугодии, во 2 полугодии – 
45 мин.  
    10.5.Применяется « ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 
сентябре, октябре- 3 урока в день по 35 минут каждый 
 со второй четверти- 4 урока по 35 минут каждый. 
     10.6.С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 
при обучении , письму, чтению, математике. 

3. Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится в  1-8 классах. 

1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (в 1-8 классах) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти , а также годовую промежуточную 



аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

1.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации – последняя учебная 

неделя каждой четверти.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в период с 15  мая по 31 мая текущего 

года.  

2.Календарный  уче6ный график дошкольных групп 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Комарово Унинского района Кировской области 

(далее Учреждение)   реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также 

осуществляет присмотр и уход за детьми. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные дни – 

суббота, воскресенье) с 9 -часовым  пребыванием детей (7.45  – 16.45). 

 Организация питания детей осуществляется самим Учреждением. В 

учреждении организовано 4-разовое питание.         

 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

обще

образ

овательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. Образовательная 

программа составлена по возрастным группам   и является обязательным документом 

для всех педагогов.  

Дошкольные группы посещают дети дошкольного возраста: с  1,5– 7 лет 

 срок освоения основной общеобразовательной программы 4 года 

 

Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2018 г. по 20.05.2019 г. 

   

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Промежуточный мониторинг 

качества освоения программного 

материала воспитанниками 

с 01.09.2015 г. – 12.09.2015 г. (проводится 

во время НОД) 

Зимние каникулы с 31.12.2018 -13.01. 2019 

Завтрак 2 завтрак Обед Полдник 

8.25 10.10 12.30 15.30. 



Итоговый мониторинг качества 

освоения программного  

материала воспитанниками 

 

с 23.05.2019г. – 27.05.2019 г. 

 

Выпуск детей в школу 31мая 2019 г. 

Летний период  с 01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.  

проводится воспитательно-

образовательная работа эстетически – 

оздоровительного цикла (Организуются 

экскурсии, игры, праздники, развлечения, 

увеличивается продолжительность 

прогулок). 

 

Регламентирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности 

  

 

 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

С 2-3 

лет 

Вторая 

младшая 

группа  

с 3 - 4 лет 

Средняя 

группа 

с 4-5 лет 

Старшая 

группа       

 с 5-6 лет 

Подготовите

льная 

к школе 

группа  

6-7 лет 

Максимальное 

количество НОД  

 в течение 

недели 

9           10 10   13 14 

Продолжительно

сть НОД 

согласно 

возраста 

10 

минут 

15 минут

  

20 минут 25минут 30 минут 

Продолжительно

сть НОД 

согласно 

возраста в день 

20минут 

первая 

половин

а дня 

30 мин. 

первая 

половина 

дня  

40 мин. 

первая 

половина 

дня  

45 мин. 

первая 

половина 

дня 

90 минут  

Первая 

половина дня 

Перерыв между 

НОД 

 10минут 

Объем  

обязательной 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

1,5 часа 2час.30 

мин 

 

3 часа 20 

мин. 

  

5 часов 

25мин. 

7час. 00мин. 

  

   

    В середине времени, отведённого на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки.  



   Для детей 3-7 лет непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию  1/3 времени осуществляется на открытом воздухе. 

 

Аттестация: 

Аттестации и тестирования воспитанников не проводится, дети переводятся в 

следующую возрастную группу, достигнув определенного возраста.     

 

Общими выходными днями являются: 

- 4 .11 – День народного единства; 

- 31.12-08 января – Новогодние и Рождественские праздники; 

- 23.02– День защитника Отечества; 

 8-03 – Международный женский день; 

29.04по 02.05  – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы. 

  

 

 

Расчет учебных недель 

 

Сентябрь – 21 рабочий день                  Январь  – 17 рабочих дней 

Октябрь   - 22 рабочих дня                    Февраль – 19 рабочих дней 

Ноябрь     - 22 рабочих дня                   Март      -  21 рабочий день 

Декабрь    - 21 рабочий день                   Апрель   -  21 рабочий день 

                                                                   Май        -  20 рабочих дней 

Итого- 184 рабочих дня 

 

 Режим работы дошкольных групп 

Дошкольные группы работают по графику пятидневной рабочей недели; 

длительность пребывания детей в  дошкольных группах –  9 часов, с 7.45 до 16.45 ч. 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещения дошкольной группы. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 



года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна 

на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми 

и поднимать последними. В разновозрастных группах более старших детей после сна 

поднимают раньше. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

В разновозрастной группе общие режимные моменты начинаются на 5 – 10 

минут раньше с более младшими детьми. Режим дня в разновозрастной группе 

дифференцируется: для детей от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю     (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую 

и вторую половину дня. В тёплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют во время прогулки. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе -  (дети четвёртого года жизни)-2 часа 45 мин. 

,  в средней группе (дети пятого года жизни) –4 часа, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) – 6 часов 15 мин.,  в подготовительной ( дети седьмого года жизни) – 8 

часов 30 минут.  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4 

года жизни- не более 15 минут, для детей 5 года жизни- не более 20 минут, для детей 

6 года жизни – не более 25 минут, для детей 7 года жизни _ не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём  образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность , проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами  непрерывной образовательной 

деятельности- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми  старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раза в неделю. Её продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 



-для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

-для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

-для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью   не более 

25 минут; 

-для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раза в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Длительность занятия 

зависит от возраста детей и составляет: 

-в младшей группе-15 мин. 

-в средней группе-20 мин. 

-в старшей группе-25 мин. 

-в подготовительной группе-30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому воспитанию детей 

на открытом воздухе. Её проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимальное организуют на открытом воздухе 

Непосредственно образовательная  физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимают не менее 50% общего времени , отведённого не 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся  в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей рекомендуется её сочетать с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно- эстетическое развитие 

детей. 

  В разновозрастной группе продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста детей. С 
целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности  непосредственно 
образовательной деятельности  они начинаются со старшими детьми, постепенно 
подключая к непосредственно образовательной деятельности  детей младшего с 
01.11.11 по 16.01.11 г.г. для воспитанников дошкольных групп организуют 
недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность  только эстетически-оздоровительного цикла . В дни каникул и в 
летний период непосредственно образовательная деятельность  не осуществляется 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 

средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в 

день (в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне 



глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи 

их следует обязательно надеть. 

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная 

лампа), размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных 

бликов на экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми 

шторами. 

. непосредственно образовательную деятельность  с использованием 

компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и 

не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в 

среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых 

занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 

минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в 

год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность 

занятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 

6 лет - до 10 мин. 

Для снижения утомительности детей на занятиях с использованием 

компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически рациональную 

организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный 

уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или 

чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься 

за компьютером в них. Недопустимо использование одного компьютера для 

одновременного занятия двух или более детей. Занятия детей с компьютером 

проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста). 

 

 


