
ilpnnnro
Ha poAlrreJrbcKoM co6pauuH

flporoxo.u JS 4
or 18.05.2018r.

Mynu qurraJr bnoro Ka3eH Horo o6qeo6pasonareJr bHo r0
IlpyuuoncKafl HarrarbHaq o6rueo6paronarerr,Hac rrrKoJra J\b 38

na 2018 -2019 yue6nrrfi ro4

Haqaro yqe6Horo roAa: 03 ceHrs6pr.2018 ro4a
OrcoH'ranue y're6noro roAa :
1-4 rnaccn - 31.05.2019r. (5-ru AHeBH€ur yre6nax ne4enr)
Koru.recrno y.re6Hbrx HeAeJrb B roAy:
.l xnacc - 33 yre6nnx HeAeJrb (aononnJare.nqn.rJg raFn-ry.nrl c 11,02.2019r. no
17.02.2019r.\
2-4 rulre;ccrl 14 yre6Hue HeAeJru
Koruqecrno yve6Hbrx lHefi B HeAeJrro:
l-4 KJraccbr-5.qHefi
Ilpoqo.nxrrreJr bHocrr yue6Hbrx qerBeprefi :
I uerneprl - 9 )rqe6Hux He.uelr
03.09.-02 .l I .2018 (5-rn AHeBH€ur yre6nar ne4enx)
II verneprr - 7 y.re6Hrx He.ueru
l2.l l.-28.12.201 8 (5-rn AHeBH€uI y.re6Har ne4enx)
III .rerneprr - 10 fre6srtx He.qenr n 1 .u,eHr
09.01 .-21.03.2019 (5-ru AHeBHaTI yre6Har ne4enr)
IV.rerneprr - 8 yre6Hrx, ue.qenr
01 .04.-3 I.05.2019 (5-ru AHeBHaTI yre6Har ne4elx)

Kanurcynbr oceHHue: c 03.11.no I1.11.2018r. -9 trreit, (5-rn AHeBHa.n yr. ne4enr)

Kanurynbr 3r4MHLre: c 29.12.rrc 08.01 .20I9r. -11 aneft (5-ru AHeBH€uI yu. He4enr)

Kauurylst BeceHHI,Ie: c 22.03.to 31.03.2019r. - 10 Asefi (5-rn AHeBH€LI yq.
ne4enr)

Kauzrcyrrt rlerHne: c 01.06.2019r.

Ha.raro yve6Hrtx saHtrufi :
I -4KJ Iaccb Is8 .30 . r .

Orconqanue y're6nrrx saHqrtlfi :
| -  .KJIaccbI s 13.30 'I.



Продолжительность урока –  2- 4 классы  по 45 минут, 1 класс в первом
полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 45 минут.

Продолжительность перемен: 

1 класс 2-4 классы
1 перемена – 10 минут 1 перемена – 10 минут
2 перемена – 30 минут 2 перемена – 30 минут
3 перемена – 10 минут 3 перемена – 10 минут
4 перемена – 10 минут 4 перемена – 10 минут
5 перемена – 10 минут 5 перемена – 10 минут

Динамические паузы: 

Динамическая пауза проводится после 2 урока продолжительностью не
более 40 минут.

Расписание звонков: 

1 класс (I полугодие) 1 класс (II полугодие) 2-4 классы
1 урок – 8.30 – 9.05 1 урок – 8.30 – 9.15 1 урок – 8.30 – 9.15
2 урок – 9.15 – 9.50 2 урок – 9.25 – 10.10 2 урок – 9.25 – 10.10
Динамическая пауза 
– 10.20 – 10.55

Динамическая пауза – 
10.40 – 11.20

3 урок – 10.40 – 11.25

3 урок – 11.05 – 
11.40

3 урок – 11.30 – 12.15 4 урок – 11.35 – 12.20

4 урок – 11.50 – 
12.25

4 урок – 12.25 – 13.10 5 урок – 12.30 – 13.15

5 урок – 12.35 – 
13.10

5 урок – 13.20 – 14.05

Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.

Начало работы по внеурочной деятельности:
Через 45 минут после окончания занятий.



Расписание занятий по внеурочной деятельности.

Направление Класс Название программы Время занятий
Духовно-
нравственное

1-4 «Край, в котором я живу» понедельник
пятница

Спортивно - 
оздоровительное

1-4 «Путешествие по тропе 
здоровья»

понедельник
пятница

Социальное 1-4 «Играем вместе» понедельник
пятница

Обще 
интеллектуально
е

1-4 «Я – исследователь» понедельник
пятница

Общекультурное 1-4 «Творческая мастерская» понедельник
пятница

Сроки проведения промежуточных аттестаций 1-4 классы (с 12 апреля 
по 17 мая): 
Риторика – 12 апреля
Окружающий мир – 16 апреля
Математика – 18 апреля
Русский язык – 23 апреля
Литературное чтение – 25 апреля
Английский язык (2-4 класс) – 30 апреля
Технология – 6 мая
Музыка – 8 мая 
Изобразительное искусство – 14 мая
Основы религиозной культуры и светской этики (4 класс) – 16 мая
Физкультура – 17 мая

Основные мероприятия на 2018-2019 учебный год:



Мероприятие Месяц

Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»
Декада «Золотая осень»:
    а) выставка букетов и поделок, фотографий
        «Осенний переполох»
     б) конкурс рисунков «Золотая осень»
Осенний кросс
Беседы, классные часы по профилактике ДТП

Сентябрь

День пожилых людей 
День учителя
Шашечный турнир

Октябрь

День матери
Декада интеллектуальных игр
«Ура! У нас каникулы» - мероприятия по плану во время 
осенних каникул
День подвижных игр

Ноябрь

КТД «Новогодний калейдоскоп»
Лыжный марафон

Декабрь

Мероприятия во время зимних каникул (по отдельному  
плану).
Зимние забавы

Январь

Мероприятия, посвященные Дню защитника  Отечества
Работа почтового ящика «День святого Валентина»

Февраль

Конкурс «Бал для Золушки» (1-4класс)
«Ура! У нас каникулы» - мероприятия по плану во время 
весенних каникул.
Веселые старты

Март

Мероприятия, посвященные Международному дню юмора 
Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики 
Мероприятия в рамках декады по противопожарной 
безопасности 

Апрель

Мероприятия, посвященные Дню Победы  
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного 
года 
Шашечный турнир
Игра - квест

Май
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мероприятий школы



с учётом  региональных и этнокультурных традиций

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1 Конкурс рисунков «Мой край 
родной»

сентябрь классные
руководители

2 Литературно-музыкальная
композиция «Мой  Красноярский 
край»

октябрь Щукина Л.А.

3 Классные часы:
«Основы народной культуры»
«Этнокультурное воспитание – 
залог
культурного поведения 
учащихся»

декабрь
февраль

классные
руководители

4 Проведение народных праздников
и игр

ноябрь классные
руководители

5 Оформление альбомов: 
«Народные
обряды и обычаи», «Народные 
праздники»

январь классные
руководители

6 Фольклорный праздник 
(общешкольный)

май Федоренко Е.В.

7 Проведение литературного 
карнавала по народным 
праздникам

апрель Щукина Л.А.

8 Родительское  собрание «Семья – 
начало этнокультурного 
воспитания»

март Федоренко Е.В.

Директор:        Л.А. Щукина


