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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
                         МКОУ «ШАМОКШСКАЯ ШКОЛА – САД» 

НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Общие положения 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году. 

Образовательный процесс в 2017/18 учебном году в  МКОУ «Шамокшская школа – сад» 

осуществляется в соответствии с документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373); 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155); 
 
 - Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей среды, 
обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 
 
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждённое  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 27 октября 2011 г. N 2562                 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(статья 10);  

-Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «О годовом 

календарном учебном графике образовательного учреждения» от 28.08.2012 года №19-5541\12;  



-Устав образовательного учреждения. 

 Календарный учебный график общеобразовательного учреждения строится с учетом 
общего срока освоения основных образовательных программ по ступеням образования и 
продолжительности учебного года. 

 Календарный учебный график включает в себя следующее  содержание: 

-перечень образовательных программ в ОУ 
-количество групп, классов 

-продолжительность учебного года 

-режим работы 

-количество недель в учебном году 

-продолжительность    учебной    недели     

-регламентация образовательного процесса (начало учебных занятий, длительность урока, 

длительность перемен, сменность, начало и длительность занятий по дополнительным 

образовательным программам). 

-каникулы 

-внеурочная  деятельность 

-праздничные дни 

-праздники для детей 

-сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

 
Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении 
 
В соответствии с Лицензией № 399-11 от 13.09.2011 года и Свидетельством о 
государственной аккредитации № 032-14 от 18.04.2014 года  образовательный процесс 
осуществляется по общеобразовательным программам: 
 

 дошкольное образование (нормативный срок освоения 6 лет) осуществляется 
по общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 
  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

осуществляется по общеобразовательной программе начального общего 
образования. 

 
Образовательные программы дошкольного и  начального общего образования являются 
преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования.  

 
 Дошкольное 

образование 
Начальное общее 

образование 
Количество групп, 
классов 

1 группа раннего возраста 
 от 1,5 лет до 3 лет.  
1 разновозрастная группа 
от 3 лет до 7 лет 
 
 
 

2 класс-комплекта, 
включающие 1 -  4 классы. 
  



Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного года –  
1 сентября 2017 года. 
Окончание учебного года: 
31 мая  2018 года. 

Начало учебного года –  
1 сентября 2017года. 
Окончание учебного года: 
-  31 мая  2018года. 
 

Режим работы 10 часов в день 
с 7.00 до 17.00 

4-5 уроков в день: 
 с  8.30 до 13.15 
 
 

   

Количество недель в 

учебном году 

Продолжительность учебного 
года:  35 недель. 
 

Продолжительность учебного 
года: 
 - для 1 класса 33 уч. недели; 
  - для 2 - 4 классов  34 
учебные недели.  
Количество учебных дней за 
год – 165/170: 
1 четверть-41; 2 четверть-39;  
3 четверть-48/53; 4 четверть-37    

Продолжительность    

учебной    недели     

5    дней 5    дней 

Регламентация 
образовательного 
процесса (начало 
учебных занятий, 
длительность урока, 
длительность 
перемен, сменность, 
начало и 
длительность занятий 
по дополнительным 
образовательным 
программам). 
 

Продолжительность непрерывной 
непосредственно-
образовательной деятельности: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 10 минут 
средняя подгруппа (4-5 лет) - 
15 минут 
старшая подгруппа (6-7лет) 20-
30 минут 

 
Максимально допустимый объём 
образовательной  нагрузки 
1 половина дня: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 10 минут 

средняя подгруппа (4-5 лет) - 
30 минут 
старшая подгруппа (6-7лет)  
60-90 минут 
2 половина дня: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 10 минут 

средняя подгруппа (4-5 лет) - 
15 минут 
старшая подгруппа (6-7лет) 25 
минут 2-3 раза в неделю 

 
Недельная нагрузка: 
младшая подгруппа (2-3 года)  
- 1ч 40 минут 
 
 

Все классы объединены в два 
класс-комплекта и обучаются в 
первую смену по графику 
учебных занятий. 
Начало учебных занятий: в 1 
классе – 8.30 час. 
Продолжительность урока  
35 - 45  минут, 
продолжительность перемен 
между уроками составляет 10 
минут, продолжительность 
перемен для питания - 20минут 
(завтрак, обед).  
Количество уроков данного 
класса в неделю определяется 
учебным планом. 
Максимальное число уроков в 
день определяется 
санитарными нормами.  
Дополнительных 
образовательных программ 
нет. 
 



средняя подгруппа (4-5 лет) – 
2ч. 30 минут 
старшая подгруппа (6-7лет) 
5ч.30 минут 
 
Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной  
деятельности – не менее 10 
минут 
 

 
Каникулы 

 
 

В течение учебного года 30 
календарных дней:  
30.10.17. -06.11.17.;  
 30.12.17. – 09.01.18 ; 
 26.03.18. – 01.04.18.  
Летние каникулы –  31 мая по 
31 августа. 
Дополнительные каникулы для 
1 класса - 19.02.18. - 25.02.18. 

Внеурочная  
деятельность 

Кружковой работы нет. Кружки: 
«Первые шаги в информатике» 
(1 час); 
 «Умелые руки» (1 час); 
 «Общая физическая подготов- 
  ка» (2 часа). 
«Юный эколог» (1час) 
 

 
Праздничные дни 

23 февраля -День защитника 
Отечества 
8 марта - Международный 
женский день; 
1 - мая – Праздник весны и 
труда; 
9 мая – день Победы; 
12 июня – День России. 
 

 23 февраля - День защитника 
Отечества 
8 марта - Международный 
женский день; 
1 мая – Праздник весны и 
труда; 
9 мая – день Победы; 
12 июня – День России. 
 

 
Праздники для детей 

сентябрь - День знаний 
октябрь – Праздник осени 
ноябрь  - День матери 
декабрь - Новый год 
январь - Зимний спортивный 
праздник 
февраль - День защитника 
Отечества                           
март - Международный женский 
день 
март – Масленица 
апрель  - День земли 
 май – «До свидания, детский 
сад» 
июнь - День защиты детей 
июнь - август - Спортивный 
                                
 

сентябрь - День знаний 
октябрь – осенний праздник 
ноябрь  - День матери 
декабрь - Новый год 
февраль - День защитника 
Отечества                           
март - Международный женский 
день 
март – Масленица 
апрель  - «Прощание с букварём» 
май - День Победы 
май  - До свиданья, школа 
 

  



              
 

  
Сроки проведения 
системы мониторинга 
достижения детьми 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы 

В течение двух недель в сентябре 
(до образовательной работы) и 
мае (после образовательной 
работы) проводится комплексная 
психолого-педагогическая 
диагностика как адекватная 
форма оценивания  результатов 
освоения Программы детьми 
дошкольного возраста. 

2 раза в год: 
 3 – 15  сентября 2017г.       
 20  –  30 мая 2018г. 
 

Организация промежуточной  
аттестации обучающихся. 
Учебный год условно делится 
на четверти, являющиеся 
периодами, за которые 
выставляются оценки за 
текущее освоение 
образовательной программы. 
В 1 классе обучение 
безотметочное. 
 
Во 2 классе выставление 
четвертных оценок начинается 
со второй четверти. 
  
Текущий контроль 
успеваемости обучающихся в 
ОУ осуществляется по 
пятибалльной системе оценок: 
«5» - отлично, «4» – хорошо, «3» 
– удовлетворительно, «2» – 
неудовлетворительно, «1» – 
крайне неудовлетворительно. 
Пятибалльная система оценок 
используется при проведении 
текущей и  промежуточной 
аттестации обучающихся. 
 
Основой объективной оценки 
уровня образования и 
квалификации выпускников 
являются федеральные 
государственные 
образовательные стандарты. 

ЛЕТНЯЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

В летний оздоровительный 
период проводятся занятия 
только эстетической и 
оздоровительной 
направленности   

Оздоровительный лагерь для 
детей из малообеспеченных 
семей – июль 2018г. 
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