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Приложение №2 к ОП среднего общего образования 

(утверждена приказом  № 126/1-од от 07.09.2018 года 

(новая редакция) 

Годовой календарный  учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней 

общеобразовательной школы №1 им. Г. Г. Малкова на 2018-2019учебный год 

 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года — 01.09.2018 года и заканчивается 31.05.2019 года.  

Продолжительность учебного года: в 10-11  классах – не менее 34 рабочих недель без учѐта экзаменационного периода. 

Окончание учебного года- 31 мая.  

Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 10-11 классы - учебные полугодия. 

Сроки учебных периодов: 

I полугодие: с 1 сентября по 28 декабря; 

II полугодие:  с 11 января по 31 мая; 

Календарные сроки каникулярных периодов 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  29.10.2018 – 04.11.2018 7 дней 

Зимние  29.12.2018 – 10.01.2019 13 дней 

Дополнительная каникулярная неделя для учащихся 

1 классов 

18.02.2019 – 24.02.2019 7 дней  

Весенние  25.03.2019 – 03.04.2019 10 дней 
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Максимальная недельная учебная нагрузка на 1 ученика не превышает 

в 10 -11 классах – 37часов. 

 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Продолжительность уроков: 10 -11 классы -40 минут.  

Начало уроков в I (первой)  смене – 8.00, во II (второй) – 13.30, продолжительность урока 40 минут, перемены между уроками – две по 20 

минут, остальные – по 10 минут. 

Школа работает  в  2 смены: 1, 2 смены - учебные занятия, после 2 смены (с 18.20): занятия спортивных секций. 

Расписание звонков 

В связи с введением двухразового питания школьников (завтрака и обеда) устанавливаются перемены между уроками — каждая по 15 

минут. Схема питания выглядит следующим образом: 

Урок I смена Урок II смена 

1 урок 8 
00

 – 8 
40

 1 урок 13 
30

 – 14 
10

 

Перемена –  10 минут  Перемена –  15 минут Обед - начальные классы 

2 урок 8 
50

 – 9 
30

 2 урок 14 
25

 – 15 
05

 

Перемена –  15 минут завтрак – начальные классы Перемена –  15 минут Обед – 6,7 классы 

3 урок 9 
45

 – 10 
25

 3 урок 15 
20

 – 16 
00

 

Перемена –  15 минут Обед - 4,5,8 классы Перемена –  10 минут  

4 урок 10 
40

 – 11 
20

 4 урок 16 
10

 – 16 
50

 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы Перемена –  5 минут  

5урок 11 
35

 – 12 
15

 5 урок 16 
55

 – 17 
35
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Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

проводится в 10 классах с 10 по 30 мая. Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме итогового контроля, 

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а также административного контроля в переводных 

классах основного и среднего общего уровней образования. При поведении промежуточной аттестации могут быть использованы 

следующие формы: письменные проверочные и контрольные работы и т.д.; тестирование; зачеты и дифференцированные зачеты; 

творческие отчеты обучающихся по результатам исследовательской работы (защита индивидуальных проектов, рефератов, иных 

творческих работ). 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников устанавливаются Министерством просвещения  РФ. 

 

Проведение внеклассных мероприятий 

Внеклассные мероприятия проводятся после уроков в течение 1-2 часов. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, 

утвержденному директором школы. Работа кружков, спортивных секций, кабинетов информатики осуществляется по утверждѐнному 

графику. 

Проведение экскурсий, походов и т.д. разрешается только после издания приказа директором школы. Ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей при  этом  несет  человек, проводящий это мероприятие (по приказу  директора). 

 

 

 

Проведение профилактических  мероприятий 

В оздоровительных целях для удовлетворения биологической потребности школьников в движении проводятся физкультминутка во 

время учебных занятий не ранее 15 минут от начала урока в начальных классах, не ранее 20 минут после начала урока в остальных 

классах,  подвижные игры на переменах, уроки физкультуры, внеклассные спортивные занятия, общешкольные соревнования и дни 

здоровья, самостоятельные занятия физкультурой. Таким образом, ежедневная двигательная активность должна составлять не менее 2 

часов. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика 

для глаз при обучении письму, чтению, математике, информатике. 

На уроки физической культуры обучающиеся допускаются только в спортивной форме. 

Перемена –  5 минут Обед – ГПД Перемена –  5 минут  

6 урок 12 
20

 – 13 
00

 6 урок 17 
40

 – 18 
20
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Организация дежурства 
Для поддержания чистоты и порядка в здании школы, дисциплины во время перемен организуется дежурство учителей и обучающихся 

по неделям. Прием дежурства по школе учителями 8.00 часов в 1 смене и в 13.30 -во второй смене. Дежурство классов начинать и 

заканчивать с подведением итогов на линейке. Время окончания  дежурства в 13 – 00 часов для 1 смены, 18.20 -для 2 смены. 

8.Определить посты обучающихся дежурного класса по школе: 1 этаж – входные  двери и раздевалка, коридор первого этажа, вход у 

столовой; 2 этаж – лестничная площадка и коридор второго этажа. Дневное  дежурство возлагается на уборщиц служебных помещений, 

а ночное – на ночных сторожей, для которых устанавливается скользящий график дежурства по школе. Дежурным администратором 

осуществляется контроль за  пропуском посторонних посетителей. Посещение школы  посторонними людьми фиксируется в  

специальном журнале. 

Влажная уборка классов, кабинетов, коридоров проводится ежедневно. Генеральная уборка – в первую субботу месяца.  

Спортивный зал школы работает  с 8 .00 до 21.00. Учебные занятия с 8.00 часов до 18.20 часов согласно утвержденному расписанию 

учебных занятий, работа спортивных секций проводится по установленному графику. 

Влажная уборка спортзала производится  после 6 урока 1и 2  смены. 

Время начала работы каждого учителя  начинается в соответствии с расписанием, но не позднее, чем 10 минут до начала урока и 20 

минут после окончания урока. 

Прием дежурства сторожами в 18– 00 часов  вечера и сдача и  в 9 – 00 часов утра, по субботам с 16.00часов, в воскресенье-с 9.00 до 9.00. 

Администрация школы работает с 8 – 00 до 17 – 00 часов. 

Внесение изменений в классные журналы (зачисление, выбытие обучающихся) вносит только классный руководитель по указанию 

заместителей директора по УВР.  Ведение классного журнала осуществляется в соответствии с методичкой о классном журнале. 

Категорически запрещается  удалять с уроков,  отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без разрешения администрации 

школы. 

За сохранность оборудования, школьного имущества в кабинетах несут ответственность их заведующие. 

Курение учителей, обслуживающего персонала,  обучающихся в школе и на территории категорически запрещается. Такое требование 

распространяется и на  посетителей школы. 

Посторонние лица на уроки допускаются только с разрешения администрации школы. 

 


