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      В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи Республики Крым  «Школа №10» установлен следующий годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год:  1.     Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09.2018 г. (торжественная линейка) Продолжительность учебного года:              в 1 классе –  33 недели;              во  2-11 классах – 34 недели.  Окончание учебных занятий: в 1-11 классах – 24.05.2019г. Для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершится в соответствии с расписанием ГИА и учебным планом.  2.     Продолжительность учебных периодов    Учебный год в 1-9 классах  делится на 4 четверти:                  I четверть с 03.09.2018г. по 26.10.2018г.                  II четверть с 06.11.2018г. по 28.12.2018г.                  III четверть с 09.01.2019г.  по 22.03.2019г.                   IV четверть с 01.04.2019г.  по 24.05.2019г. Учебный год в 10-11 классах делится на 2 полугодия:                 I полугодие с 03.09.2018г.  по 28.12.2018г.                II полугодие с 09.01.2019г. по 24.05.2019г.  3.Сроки и продолжительность каникул        Осенние каникулы с 27 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней)       Зимние каникулы с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019 года (11 дней)      Весенние каникулы с 23 марта  по 31 марта   2019 года (9 дней)     Дополнительные каникулы для первоклассников с 18 по 24 февраля  2019 года. 4. Промежуточная аттестация   Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года с 06.05.2019г. по 24.05.2019г. Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 5. Государственная итоговая аттестация                Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования, проводится в соответствии  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 (с изменениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 (с изменениями).               Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.   6. Регламентирование образовательного процесса на неделю         В соответствии с Уставом обучение и воспитание в школе осуществляется на русском языке. Школа работает по 5-дневной рабочей неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  не превышает:  -      для обучающихся 1 класса  - 4 уроков, один раз в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; 
− для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков, один раз в неделю –6 уроков, за счет урока физической культуры; 
− для обучающихся 5-7  классов – не более 7 уроков; 
− для обучающихся 8-11 классов не более 8 уроков. Начало занятий в 08 часов 30 минут.   Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4  урока по 40 минут. С целью выполнения общеобразовательных программ с 03.09.18г. до 24.05.2019 г. в течение учебного года проводятся дополнительные уроки по отдельному графику, утвержденному приказом директора.   7. Режим работы образовательного учреждения    Начало занятий в 08 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не допускается. Обучение осуществляется в одну смену. На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график работы образовательного учреждения.   
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Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. Классный час проводится по  понедельникам с 8.00 до 8.25.   Режим уроков и перемен     08.10 – 08.25 утренняя гигиеническая гимнастика   2-10 классы Начало урока Конец урока Перемена  
1 урок 8.30 9.15 10 мин. 2 урок 9.25 10.10 20 мин. 3 урок 10.30 11.15 20 мин. 4 урок 11.35 12.20 15 мин. 5 урок 12.35 13.20 15 мин. 6 урок 13.35 14.20 10 мин. 7 урок 14.30 15.15  1 класс  1,2 четверть Начало урока Конец урока Перемена  3,4 четверть Начало урока Конец урока Перемена  
1 урок 8.30 9.05 20 мин 1 урок 8.30 9.10 15 минут 2 урок 9.25 10.00 30 мин. (прогулка) 2 урок 9.25 10.05 25 минут 
3 урок 10.30 11.05 30 мин.  3 урок 10.30 11.10 25 минут 4 урок 11.35 12.10 25 мин 4 урок 11.35 12.15 20 минут 5 урок 12.35 13.10  5 урок 12.35 13.15  Режим работы медпункта                 08.30  -  16.00 Режим работы столовой №  Время питания Класс, категория 1 Завтрак 09.10-09.20 1 класс  Завтрак 09.15-09.25 2 класс  Завтрак 10.10-10.30 3,4 классы  Завтрак 11.15-11.30 Учащиеся льготной категории 5-11 классов 2 Обед 12.20-12.30 Учащиеся льготной категории 1-4 классов  Обед 13.15-13.25 Учащиеся льготной категории 5-11 классов  Обед 14.10-14.20 ГПД  
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Режим работы библиотеки Понедельник – пятница                         9.00- 16.00 Санитарный день – последний вторник месяца        Режим работы ГПД (для учащихся 2-4 классов): Понедельник – пятница                       13.20  -  16.20 прием детей в группу                           13.20 -  13.30 прогулка                                                13.30  -  13.50 самоподготовка                                    13.50  -  14.20 обед                                                         14.20  -  14.30 занятия в кружках                                  14.30-  15.15 самоподготовка                                     15.15  -  16.00 прогулка                                                16.00  -  16.20    Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут  после основных занятий, кроме группы продленного дня, для которой началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся.       


