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Календарный учебный график 
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Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона, с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

 

1. Продолжительность  учебного года 

Начало учебного года  - 1.09.2018 года, окончание учебного года - 

24.05.2019 года. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования в МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» составляет:  в 1-х классах 

– 33 недели (за счёт дополнительных недельных каникул во II триместре); во 

2 - 4-х – 34 учебные недели.  

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней. Для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы с 11.02.19-17.02.19. 

Продолжительность летних каникул с 25.05.19 по 31.08.19 составляет 14 

недель.  

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели:  

1абв -  3 (из них 1 - общеобразовательный спортивный); 2абв – 3 (из 

них 2в -  общеобразовательный спортивный); 3аб – 2(из них 3б – 

общеобразовательный спортивный); 4аб - 2 (из них 4б – 

общеобразовательный   спортивный)    

Все классы обучаются по ФГОС. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 

триместры. 

 
класс триместр Дата 

начала  

триместра 

Дата 

окончания  

триместра 

Продолжител

ьность 

триместра в 

неделях 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжи

тельность 

каникул 

(дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

2018 -2019 учебный год 

1 1 01.09.18 30.11.18 12 29.10.18-

04.11.18 

7  

2 03.12.18.  01.03.19 10 31.12.18- 

13.01.19 

11.02.19- 

17.02.19 

14 

 

 

7 

 

3 04.03.19 24.05.19 11 23.03.19- 

31.03.19 

 

9 

  

ИТОГО: 33 Х 37 Х 



2-4 1 01.09.18 30.11.18 12 29.10.18-

04.11.18 

7  

2 03.12.18.  01.03.19 11 31.12.18- 

13.01.19 

14  

3 04.03.19 23.05.19 11 23.03.19- 

31.03.19 

 

9 

22.04.19-  

16.05.19 

ИТОГО: 34 Х 30 Х 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели  в 1-4-х классах 5-дневная.  

5. Регламентирование образовательной деятельности на день 

• МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» работает в 2 смены:  

1 смена – 1абв, 2в, 3аб, 4а;  

2 смена – 2аб, 4б.  

• Начало занятий I смены – с 8 -30 часов; II смены – 14 – 00 часов. 

• Режим учебных занятий 1абв  классов «ступенчатый» с сентября 

по декабрь длительность урока составляет 35 минут; сентябрь – 

октябрь – 3 урока; ноябрь – декабрь – 4 урока. 

8 -30 – 9 -05 – 1 урок 

9 -05 – 9 -25 – перемена 

9 -25 – 10 -00 – 2 урок 

10 -00 -- 10 -20 – перемена 

10 -20 – 10 -55 – 3 урок 

10 -55 – 11- 15 – перемена 

11 -15 -- 11 -50- 4 урок 

 

• Режим учебных занятий 1 смены (2в, 3аб, 4а, 1абв классы с 1 

января): 
Начало Режимное мероприятие 

(продолжительность 

перемены) 

Окончание 

8-30 1-ый  урок 9-10 

9-10 1-ая перемена (10 мин) 9-20 

9-20 2-ой урок 10-00 

10-00 2-ая перемена (20 минут 

организация питания) 

10-30 

10-20 3-ий урок 11-00 

11-00 3-ая перемена (15 минут 

организация питания) 

11-15 

11-15 4-ый урок 11-55 

11-55 4-ая перемена (15 минут 

организация питания) 

12-10 

12-10 5-ый урок 12-50 

 

 

• Режим учебных занятий 2-ой смены (2аб, 4б класс) 

  



Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 ч. 1-ый  урок 14-40 ч. 

14-40 ч. 1-ая перемена (10 мин) 14-50 ч. 

14-50 ч. 2-ой урок 15-30 ч. 

15-30 ч. 2-ая перемена 

(20 мин организация питания) 

15-50 ч. 

15-50 ч. 3-ий урок 16-30 ч. 

16-30 ч. 3-ая перемена (15 мин) 16-45 ч. 

16-45 ч. 4-ый урок 17-25 ч. 

17-25 ч. 4-ая перемена (10 мин) 17-35 ч. 

17-35 ч. 5-ый урок 18-15 ч. 

 

6. Регламентирование внеурочной деятельности  

Перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной 

деятельностью составляет  не менее 45 минут. Внеурочная деятельность для 

учащихся 1 смены проводится во вторую смену, для 2 смены в первую, но не 

более 2 часов в день. Часть занятий по курсам внеурочной деятельности с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся вынесена на 

субботу, чтобы обеспечить равномерную нагрузку в образовательной 

деятельности и реализацию возможностей образовательной среды для 

полного выполнения требований по организации форм проведения занятий 

по внеурочной деятельности. 

Режим занятий по курсам внеурочной деятельности в субботу 

9 – 00 – 9- 40 – 1 занятие 

9 – 40 – 9 -55 – перерыв 

9 -55 --  10 – 35 – 2 занятие 

10 – 35 -- 10 -45 – перерыв 

10 -45 – 11 -25 –  3 занятие 

 

7. Организация промежуточной   аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов  проводится в 

формах, согласно учебного плана  в мае 2019года. 

   

 

 

 

 
 

 


