ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МАОУ СОШ № 6
Годовой учебный график муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 г.
Черняховска» Калининградской области является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного
Годовой учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
1. Продолжительность учебного года
Начало 2018 - 2019 учебного года – 1 сентября 2018 года.
Окончание 2018 – 2019 учебного года – 31 мая 2019 года

в 1 классах – 33 учебные недели;
во 2 – 4 классах - 34 учебных недель;
в 5-8, 10 классах -35 учебных недель
в 9, 11 классах - 34 учебные недели
Продолжительность учебных периодов
В 1-4 и 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти
Для 1-4 классов, 9 классов
1 четверть
с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
2 четверть
с 05.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
3 четверть
с 13.01.2019 г. по 22.03.2019 г.
4 четверть
с 01.04.2019 г. по 25.05.2019 г.
2.

Для 5- 8 классов
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
с 05.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
с 13.01.2019 г. по 22.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.

Продолжительность учебных периодов для 10-11 классов
1 триместр
с 01.09.2018 г. по 30.11.2018г.
2 триместр
с 01.12.2018 г. по 28.02.2018 г.
3 триместр
с 01. 03.2019 г. по 31.05.2019 г. для 10-го класса
с 01. 03.2019 г. по 25.05.2019 г. для 11-го класса

3. Сроки и продолжительность каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников
Летние каникулы

- с 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней)
- с 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней)
- с 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней)
- с 04.02.2019 - 10.02.2019 (7 дней)
-с 31.05.2019 – 31.08.2019

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в 3-й четверти.
Количество уроков в день и продолжительность уроков:
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока в день по 35 минут;
2-ая учебная четверть: 4 урока в день по 35 минут;
2-е полугодие: 4 урока в день по 45 минут,
один день в неделю-5 уроков по 45 минут;
2- 4 классы – 5 уроков в день по 45 минут,
один день в неделю - 6 уроков по 45 минут;
5 классы – не более 6 уроков по 45 минут;
6 классы – не более 6 уроков по 40 минут;
7 -11классы – не более 7уроков по 45 минут;
Режим работы для образовательного учреждения:

Понедельник – пятница 8.00-19.00.
Суббота – 8.00 – 14.00
Продолжительность учебной недели:
5-дневная учебная неделя с соблюдением гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки для 1-8 классов;
6-дневная учебная неделя с соблюдением гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки для 9-11 классов.
Обучение осуществляется в 2 смены.
Начало занятий первой смены в 8. 00,
начало занятий второй смены в 14.00.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый;
 в середине учебного дня организовано проведение динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
Расписание звонков и перемен для 1-х классов в I полугодии учебного года:
Расписание уроков
1 урок. 8.00-8.35

Расписание перемен
8.35-8.45 маленькая перемена

2 урок. 8.45-9.20
9.20-9.35 большая перемена
3 урок. 9.35-10.10
10.10-10.25 большая перемена
4 урок. 10.25-11.00
11.2 Расписание звонков и перемен для I и II смены
Расписание уроков для
I смены
1 урок. 8.00-8.45
2 урок. 8.50-9.35
3 урок. 9.40-10.25
4 урок. 10.35-11.20
5 урок. 11.30-12.15
6 урок. 12.20-13.05
7 урок. 13.10-13.55

Расписание уроков для
II смены
1 урок.14.00-14.40
2 урок.14.50-15.30
3 урок. 15.40-16.20
4 урок. 16.25-17.05
5 урок. 17.10-17.50
6 урок. 17.55-18.35

Проведение нулевых уроков запрещено.
Занятия второй половины дня проводятся с перерывом 45 минут после окончания
последнего урока.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение
не работает.

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Промежуточная аттестация обучающихся
проводится по итогам освоения образовательной программы начального общего
образования, основного общего образования проводится по четвертям и полугодиям,
среднего общего образования по триместрам.
Итоговая аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного года с
26.04.2019 по 25.05.2019 года.

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) и проводятся
в 11 классах – в форме ЕГЭ (русский язык, математика обязательно, остальные
предметы по выбору)
в 9 классах – в форме ОГЭ, (русский язык, математика обязательно, два
предметы по выбору обязательно),
ГВЭ в 9 классах и в 11 классах по показаниям, определённым приказом
Минобрнауки выбор предметов для прохождения ГИА осуществляется родителями
(законными представителями) и обучающимися из числа предметов, изучавшихся в
9, 11 классах.
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора школы:





О режиме работы школы на учебный год,
Об организации питания,
Об организованном окончании четверти, триместра, учебного года,
О работе в выходные и праздничные дни.

Расписанием:




Учебных занятий,
Занятий внеурочной деятельности,
Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, и т.д.),

Графики дежурств:




классных коллективов
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
дежурных администраторов

Должностными обязанностями:



дежурного администратора
дежурного учителя

