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Годовой календарный учебный график  

МБОУ Новогородокская ООШ № 16     

на 2018 – 2019 учебный год 

1 – 9  классы  - 5-дневная рабочая неделя;  

1.Начало учебного года – 01сентября  2018 г.  

           2. Сроки каникул: 

                Осенние: 31.10.2018 г. - 05.11.2018 г. (6 дней) 

Зимние: 29.12.2018 г. - 08.01.2019 г. (11 дней) 

Весенние: 23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы 1 класс:  09.02.2019 г. по 17.02.2019 г. 

3.   Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в  течение 

учебных периодов): 23 февраля, 8 марта, 1,2  мая, 9,10 мая. 

        1 – 9  классы  : учебные дни – 1 сентября, 10 ноября. 

 4.   Окончание учебного года: 
 

1 класс:   24.05.2019 г.; 

2-4 классы:   24.05.2019 г.; 

5- 8 классы:  24.05.2019 г; 

9 класс:  24.05.2019 г. 

5.Количество учебных недель: 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

1 класс 8нед. 3 дня 8 нед.  9 нед  2 дня 7 нед  33 нед 

2-4 

классы 

8нед. 3 дня 8 нед 10 нед 2дня 7 нед  34 нед 

5- 8 

классы 

8нед. 3 дня 8 нед 10 нед 2 дня 7 нед  34 нед. 

9 класс 8нед. 3 дня 8 нед 10 нед 2 дня 7 нед  34 нед  

 

6. Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля во всех классах всех уровней образования в сроки с 6 мая по 20 мая. 

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации  

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 - 4 Русский язык Контрольный диктант  Годовая  



(с грамматическим заданием) 

1 - 4 Математика Контрольная работа Годовая 

1 - 4 Литературное 

чтение 

Контрольная работа Годовая 

1 - 4 Окружающий мир Тестирование Годовая 

2 - 4 Иностранный язык Контрольная работа Годовая 

1 - 4 Музыка, технология, 

изобразительное 

искусство 

Защита творческого проекта Годовая 

4 ОРКСЭ Творческие работы Годовая 

1-4 Физическая 

культура 

Зачет по нормативам Годовая 

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5-6 Русский язык Контрольный диктант  

(с грамматическим заданием) 

5-6 Математика Контрольная работа 

5-6 Литература Контрольная работа 

5-6 Биология, география, 

информатика, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тестирование 

5-6 Иностранный язык Контрольная работа 

5-6 Музыка, технология, 

изобразительное искусство 

Защита творческого проекта 

5 История (Всеобщая история) Тестирование  

6 История (история России) Тестирование  

6 Обществознание  Тестирование  

5-6 Физическая культура Зачёт по нормативам 

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

7-9 Русский язык Контрольный диктант  

(с грамматическим заданием) 

7-9 Алгебра, геометрия Контрольная работа 

7-9 Литература Тестирование  

7-9 Биология, география, 

информатика, основы 

Тестирование 



безопасности жизнедеятельности 

7-9 Иностранный язык Контрольное тестирование 

7-9 Искусство (Музыка), искусство 

(ИЗО) 

Защита творческого проекта 

7-8 Технология  Защита творческого проекта 

7-9 История (Всеобщая история, 

история России) 

Тестирование  

7-9 Обществознание  

(включая экономику и право)  

Тестирование  

7-9 Физика Тестирование  

7-9 Физическая культура Зачёт по нормативам 

8-9 Химия  Контрольная работа 

9 История Красноярского края Защита творческого проекта 
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Режим работы школы 
 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16     

на 2018 – 2019 учебный год 

 

   Занятия в одну смену. Начало занятий – 8
30 

. 

   Продолжительность урока: 

                                           -   1класс  35 мин - 1 полугодие, 45 мин – II полугодие 

                                           -   2-9  классы 45 мин. 

  

 

Расписание звонков на уроки: 

 

1 урок – 8.30 -  9.15, перемена 10 минут 

2 урок – 9.25 -10.10, перемена 20минут 

Горячий завтрак . 

3 урок – 10.30 – 11.15, перемена 20 минут 

Горячий завтрак. 

4 урок – 11.35 – 12.20, перемена 10 минут 

5 урок – 12.30 – 13.15, перемена 10 минут 

6 урок – 13.25 – 14.10, перемена 5 минут 

7 урок – 14.15 – 15.00 

 

Индивидуальная работа с учащимися – с15.00 до 16.30 

Работа школьной библиотеки – с 12.00 до 15.00 

Работа кружков, секций – с 16.00 по 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новогородокская основная общеобразовательная школа № 16» 

  

П Р И К А З 
№ 03-02-64                                                                                                                      от 30.08.2018 

Для четкой организации труда учителей и учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить годовой календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год 

1 – 9  классы  - 5-дневная рабочая неделя;  

           1.1 Начало учебного года – 01сентября  2018 г.  

           1.2. Сроки каникул: 

                  Осенние: 31.10.2018 г. - 05.11.2018 г. (6 дней) 

Зимние: 29.12.2018 г. - 08.01.2019 г. (11 дней) 

Весенние: 23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы 1 класс:  09.02.2019 г. по 17.02.2019 г. 

1.3. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в  течение учебных 

периодов): 23 февраля, 8 марта, 1,2  мая, 9,10 мая. 

        1 – 9  классы  : учебные дни – 1 сентября, 10 ноября. 

 1.4.   Окончание учебного года: 

1 класс:   24.05.2019 г.; 

2-4 классы:   24.05.2019 г.; 

5- 8 классы:  24.05.2019 г; 

9 класс:  24.05.2019 г. 

1.5. Количество учебных недель: 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

1 класс 8нед. 3 дня 8 нед.  9 нед  2 дня 7 нед  33 нед 

2-4 классы 8нед. 3 дня 8 нед 10 нед 2дня 7 нед  34 нед 

5- 8 классы 8нед. 3 дня 8 нед 10 нед 2 дня 7 нед  34 нед. 

9 класс 8нед. 3 дня 8 нед 10 нед 2 дня 7 нед  34 нед  

2. Утвердить режим работы школы: 

    Занятия в одну смену. Начало занятий – 8 
30 

. 

    Продолжительность урока: 

                 -   1класс  35 мин - 1 полугодие, 45 мин - 11 полугодие.  

                 -   2-9 классы 45 мин.  

 

Расписание звонков на уроки: 

 

1 урок - 8.30 -  9.15, перемена 10 минут 

2 урок - 9.25 -10.10, перемена 20минут 

Горячий завтрак . 

3 урок - 10.30 - 11.15, перемена 20 минут 

Динамическая пауза - 10.30 - 11.15, перемена 20 минут 

Горячий завтрак. 

4 урок - 11.35 - 12.20, перемена 10 минут 

5 урок - 12.30 - 13.15, перемена 10 минут 

6 урок - 13.25 - 14.10, перемена 5 минут 

7 урок – 14.15 – 15.00 

-Индивидуальная работа с учащимися - с15.30 по 16.30 

-Работа школьной библиотеки - с 12.00 до 15.00 

-Работа кружков, секций - с 17.00 по 19.00 



3. Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается  

через 20 минут после окончания последнего урока. 

4. Учителям  начальных классов  проводить с учащимися 1 классов на 10-й и 20-й минуте 

каждого урока гимнастику для глаз и физкультминутку. 

5. Учителям-предметникам проводить с учащимися 2-8 классов на 20-й минуте каждого 

урока гимнастику для глаз и физкультминутку. 

6. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 2 класса. 

7. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Учителя во время перемен 

дежурят в  коридорах школы (согласно утвержденному графику), обеспечивают 

дисциплину и несут ответственность за жизнь и здоровье детей на переменах. 

8. Определить посты учеников дежурного класса по школе: у входной  двери,  раздевалка и 

столовая, холл перед учительской, холл в начальной школе. По определенному графику 

проводить классами дежурство. Вменить в обязанность дежурных классов обеспечивать 

дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 

9. Уборку кабинетов производить ежедневно. 

10. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

11. В начальных классах не проводятся сдвоенные уроки. 

12. Количество уроков в день: 

             Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

            - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 - 2 минуты каждая: 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

            - для обучающихся 1 класса – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за   счет урока 

физической культуры; 

            - 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за   счет урока физической 

культуры при 6-дневной учебной неделе; 

           - для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

           - для обучающихся 8 – 9 классов - не более 8 уроков. 

13. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

14. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви. 

15. Всем учителям обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества 

несет полную ответственность /в том числе и материальную/ учитель, работающий в этом 

помещении. 

16. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие учеников 

вносит только классный руководитель по указанию директора школы, исправление 

оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора. 

17. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

/репетиции, соревнования/ без разрешения администрации школы. 

18. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных мастерских 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы. 

19. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором 

школы. 



20. Курение учителей и учеников на территории школы категорически запрещается. За 

нарушение - административное взыскание. 

21. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи 

детьми и обеспечивают порядок. 

22. Без разрешения директора на урок посторонних лиц не допускать. 

23. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

24. Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по 

предъявлению директору больничного листа. 

25. Проведение экскурсий, походов с детьми  разрешается только после издания приказа на 

то директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет тот учитель, воспитатель или любой сотрудник школы, 

который назначен приказом директора. 

26. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану жизни и 

здоровья детей во время пребывания в здании школы и на ее территории во время 

прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий.  
 

Директор школы                                                        Е.П.Макарова 


