
 
 

 

 

 

 

 



Начальная школа МБОУ «Прогимназия «Радуга» (1-4-е классы) функционирует в 

режиме полного дня: с 8.30 до 18.00 часов. 

Продолжительность уроков во 2 - 4-х классах – 40 минут. Продолжительность 

перемен – 10, 15, 20 минут. 

Все обучающиеся обеспечены 3-х разовым горячим  питанием 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- 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); 

- в середине учебного процесса организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Расписание звонков для 1 – классов (1 и 2 четверти) 

(уроки по 35 минут)  

1 урок:  8.30  –   9.05 

2 урок:  9.25  –   10.00  

Динамическая пауза:  10.00. –  10.40 

3 урок: 10.40 -  11.15                             

4 урок: 11.25 –  12.00 

Расписание звонков   для  2, 3,  4-х   классов :  

(уроки по 40 минут)  

1 урок:   8.30 -   9.10 

2 урок:   9.30  - 10.10 

3 урок:  10.30 –  11.10 

4 урок:  11.20 –  12.00 

5 урок:  12.20 –  13.00 

 

Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник - 

Пятница 

 

12.00 – 18.00 2 прогулки 

по 1 часу 

2-3 классы до 1,5 ч. 

4 классы до 2 ч. 

 

Итоговая и промежуточная аттестация 

 Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных регламентируется 

Уставом образовательного учреждения. Промежуточная аттестация в 2-х- 4-х классах 

проводится по четвертям, полугодиям  и итогам учебного года. 

 

Формы  и периодичность промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Русский язык 1 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

В конце учебного года 

Русский язык 1,2,3,4 Диктант с грамматическим 

заданием 

По четвертям 

Литературное чтение 2-4  Тестовая или контрольная 

работа,  

По четвертям 

1 Оценка уровня 

сформированности навыка 

чтения 

В конце учебного года 

2-4 По полугодию 

Иностранный язык 2,3,4 Контрольная работа По четвертям 



Математика 1,2,3,4  Контрольная работа  По четвертям 

Окружающий мир 1,2,3,4 Тестовая  или контрольная 

работа                                        

По четвертям 

Музыка 1 Теоретический опрос По четвертям 

2-4 Творческий конкурс По четвертям 

Изобразительное 

искусство 

1-2 Викторина, выставка работ По четвертям 

3 Урок-конкурс, выставка 

работ 

По четвертям 

4 Тестовая работа, выставка 

работ 

По четвертям 

Технология 1 Викторина, выставка работ  По четвертям 

2-3 Выставка работ По четвертям 

4 Тестовая работа, выставка 

работ 

По четвертям 

Физическая культура 1 Нормативы В конце учебного года 

2-4 По полугодиям 

Физическая культура 

(модуль "Ритмика") 

1 Творческий конкурс В конце учебного года 

2-4 По четвертям 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

4 Творческая учебно -

исследовательская и 

проектная работа или 

проектная работа 

По полугодию 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах  

 

График проведения контрольных работ 

Вид контроля, класс Предмет Дата проведения 

Входные контрольные работы, 2-4 

классы: 

русский язык 11.09 

математика 12.09 

Контрольные работы по итогам I 

четверти, 2-4 классы: 

русский язык 22.10 

математика 23.10 

Контрольные работы по итогам I 

полугодия  и II четверти, 2-4 классы: 

русский язык 24.12 

математика 25.12 

Контрольные работы по итогам 

четверти III четверти, 2-4 классы: 

русский язык 19.03 

математика 24.03 

Итоговые административные 

контрольные работы, 2-3 классы: 

русский язык 21.04 

математика 22.04 

Итоговые административные 

контрольные работы, 4 классы: 

русский язык 13.05 

математика 14.05 

Комплексная итоговая работа, 

1-4 классы 

русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

13-14.05 

Комплексная итоговая работа, 

1-4 классы 

русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

29.05 

ВПР в 4 классах 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

В соответствии с 

установленными сроками 

на 2020 год. 



Контрольные работы по итогам 

четверти IV четверти  и года, 2-4 

классы: 

русский язык 
20-21.05 

математика 

 Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в  

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Сформированность метапредметных планируемых результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО отслеживается стартовой, промежуточной (рубежной), 

итоговой  диагностикой УМК "Начальная школа XXI века" и в ходе выполнения 

комплексной итоговой  работы на межпредметной основе, которая проводится   в 1 - 4 -х 

классах в конце учебного года.  

  В 4-х классах в целях недопущения перегрузки обучающихся возможно замещение 

указанных форм итоговой промежуточной аттестации работами в рамках ВПР по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

II. Охрана жизни и здоровья детей 
1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарная пятница  – 1 раз в неделю 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц (последняя пятница месяца) 

4. Часы здоровья – ежедневно 

5. Охват горячим 3-х разовым питанием - 100% обучающихся  

6. Охват горячим 4-х разовым питанием - 100% воспитанников 

7. Диагностика уровня адаптации детей 4-х лет и обучающихся 1-х классов – 

сентябрь, октябрь. 

8. Психолого-консультационная помощь – постоянно. 

9. Физкультурно – оздоровительная работа в летний оздоровительный период – июнь 

(начальная школа), июнь-август(дошкольные группы) 

10.  Реализация комплексного плана по снижению заболеваемости – постоянно. 

 

III. Календарный учебный график дошкольных групп 

 

Учебный год  в дошкольных  группах делится на 2 полугодия 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 01.09.2018 30.12.2018 17 

II полугодие 14.01.2019 31.05.2019 21 

 

Количество, возрастной  ценз и  направленность  дошкольных  групп 

Возрастной ценз Всего Количество групп разной направленности 

  Общеразвивающие 

4-5 лет 2 2 

5-6 лет 2 2 

6-7 лет 2 2 

Всего 6 6 

 

Объем недельной образовательной нагрузки в дошкольных группах: 

Непосредственно организованная образовательная деятельность распределена: 

 средняя группа – 4 ч 00 мин. 

 старшая группа – 6 ч 25 мин. 

 подготовительная  группа – 8 ч 50 мин. 

 

 



Регламентирование образовательного процесса дошкольных групп на день 

 Непосредственно образовательная деятельность: 

                                                            Наименование возрастной группы 

НОД 

 

 

 

Средняя группа 

для детей  

4-5 лет 

Старшая группа 

для детей  

 5-6 лет 

Подготовительная 

группа для детей  

 6-7лет 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 

Окончание НОД 9.50 10.35 10.50 

Недельная образовательная 

нагрузка 

4ч 00мин. 6ч 25мин. 8ч 50мин. 

 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на один день 

1 половина дня 

2 занятия по 20 

минут 

3 занятия по 25 

минут 

3 занятия по 30 мин 

  

 

 2 половина дня 

2 занятия по 30 

минут 

Перерыв между НОД не менее 10 минут 

 

Режим работы дошкольных групп 

 дошкольные группы прогимназии работают в режиме пятидневной рабочей 

недели; 

 все группы с 12 часовым пребыванием детей (7.00 – 19.00); 

 продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех 

возрастных группах, нерабочие дни–суббота, воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством РФ.  

 

IV. Организация работы по подготовке детей к школе 
Октябрь – апрель работают  Курсы по подготовке детей к обучению в школе "Школа 

будущего первоклассника". 

Режим  работы: с 1 октября  2019 года  по 30 апреля 2020 года. 

1 раз в неделю, 3 часа по 30 минут. Перемены по 5-10 минут. 

 

V. Работа с родителями 

1.  Заседания  родительского  комитета  прогимназии – 4 раза в год. 

2. Общие  собрания  родителей  прогимназии -  2 раза  в  год. 

3. Публичный  отчет  директора  прогимназии – 1 раз в год. 

4. Классные  родительские  собрания  - 1 раз в четверть. 

5. Конференция  родителей – 1 раз в год. 

6. Родительский лекторий – 1 раз в месяц. 

7. Собрание родителей будущих первоклассников-2 раза и более. 

8. Родительские  собрания  по  итогам  педконсилиумов (1, 4, классы), классно-

обобщающего контроля. 

 

VI. Графики работы педагога-психолога, учителя-логопеда 

 

Графики работы педагога-психолога 

День недели Время работы  Проводимая  работа 

Понедельник 09.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-17.00 

Работа с документацией, картотекой.   

Педсоветы, административные совещания. 

Консультации для педагогов. 



Вторник 09.00-12.00 

 

12.00-17.00 

 

Тренинговые занятия и диагностическое обследование 

воспитанников дошкольных групп.  

Обработка диагностических обследований. Работа с 

документацией, картотекой 

Среда 09.00 -12.00 

12.00- 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Работа с документацией, картотекой.  

Диагностическое обследование учащихся начальной 

школы. Обработка диагностических обследований 

Консультации  для  родителей (начальная школа) 

Четверг 09.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-17.00 

Коррекционно – развивающие  занятия (дошкольные 

группы) 

Обработка диагностических исследований 

Консультации  для  родителей (дошкольные группы) 

Пятница 11.00 -14.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

Консультации  для  обучающихся 

Тренинговые и коррекционно – развивающие  занятия 

(начальная школа). 

Анализ и планирование работы,  составление  

заключений. 

 

Графики работы учителя - логопеда 

День недели Время работы  Проводимая  работа 

Понедельник 09.00-14.00 Работа с документацией, картотекой.   

Педсоветы, административные совещания. 

Консультации для педагогов. 

Вторник 09.00-14.00 Групповые и индивидуальные занятия (дошкольные 

группы) 

Обработка диагностических обследований. Работа с 

документацией, картотекой 

Среда 13.00-18.00 Работа с документацией, картотекой.  

Групповые и индивидуальные занятия (дошкольные 

группы) 

Консультации  для  родителей (дошкольные группы) 

Четверг 13.00-18.00 Групповые и индивидуальные занятия. 

Консультации  для  родителей (начальная школа) 

Пятница 13.00-18.00 Групповые и индивидуальные занятия. (начальная 

школа) 

Анализ и планирование,  составление  заключений. 

 


