Утверждаю
И.о. директора школы
_______________Иванова З.М.
Приказ от 11.07.2018 г. №565

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018-2019учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется Основными
общеобразовательными программами, Календарным учебным графиком,
расписанием учебных занятий, расписанием звонков
Форма обучения в 2018-2019 учебном году - очная, в том числе в
индивидуальной форме - по состоянию здоровья обучающихся.
Продолжительность учебного года:
 для учащихся 1-х классов – 33 недели (с 1 сентября 2018 года по 24
мая 2019 года);
 для учащихся 2-11 классов – не менее 34 учебных недель
Начало занятий 1 сентября 2018 года.
Учебный год на начальном общем, основном общем, среднем общем уровнях
обучения делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней:
- осенние каникулы – с 30 октября по 5 ноября 2018 года (7 календарных дней);
 зимние каникулы – с 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 года
(13календарных дней);
 весенние каникулы – с 22 марта по 31 марта 2019 года (10
календарных дней);
 творческие каникулы для учащихся 1-х классов – с 22 февраля по 28
февраля 2019 года (7 календарных дней).
Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам по
итогам 2018-2019 учебного года с 20 апреля по 15 мая 2019года
Проведение государственной итоговой аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и11 классах
устанавливаются Министерством образования и науки РФ и Министерством
образования Калининградской области.
Продолжительность учебной рабочей недели:
- пятидневная рабочая неделя в 1 – 11-ых классах;
Регламентирование
образовательного
процесса
на
день:
I смена: 1а,б,в,г; 2а,б,в; ,4а,б,в,г; 5а,б,в; 6а,б,в; 7а,б,в,г; 8а,б,в; 9а,б,в; 10, 11 а, б.
Промежуточная смена: 3 а, б, в, г классы.
Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим
занятий:
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза
продолжительностью 30 минут.
Продолжительность уроков во 2-11 классах – не более 45 минут.

Расписание звонков:
Обычный режим
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

I смена
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.25 – 11.10
11.25– 12.10
12.25– 13.10
13.30 – 14.15
14.25 – 15.10

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

Сокращѐнный режим
I смена
8.30 – 9.05
1-й урок
9.15 – 9.50
2-й урок
10.00 – 10.35
3-й урок
10.45 – 11.20
4-й урок
11.30 – 12.05
5-й урок
12.15– 12.50
6-й урок
13.00 – 13.35
7-й урок

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

Промежуточная смена
12.25 – 13.10
13.30 – 14.15
14.25 – 15.10
15.20 – 16.05
16.15 – 17.00
17.10 – 17.55
18.00 – 18.45
Промежуточная смена
11.30 – 12.05
12.15 – 12.50
13.00 – 13.35
13.45 – 14.20
14.30 – 15.05
15.10 – 15.45
15.50 – 16.25

По субботам
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05
11.25 – 12.00
12.10 – 12.55

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
Режим работы понедельник-пятница – с 8.00 до 19.30
В субботу короткий режим работы с 8.00 до 13.00 для детей предшкольной
подготовки.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора школы, в котором устанавливается особый график работы.
Приемные дни администрации школы:
И.О. директора школы – Иванова Зоя Михайловна (телефон 3-16-96) –
ежедневно с 8.00 до 17.00. За исключением занятости на совещаниях.
Заместители директора:
Даник Галина Владимировна курирует образовательный процесс в 5-8 классах
(телефон 3-21-11) - понедельник с 8.00 до 16.00;
Ёлкина Виктория Ивановна курирует образовательный процесс в 9-11 классах
(телефон 3-21-11) - среда с 8.00 до 16.00.
Худина Анна Игоревна курирует воспитательный процесс (телефон 3-21-11) четверг с 8.00 до 16.00;

