Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Православная общеобразовательная гимназия имени Преподобных
старцев Глинских» городского округа город Фролово
ПРИКАЗ
№ 94 - О

«03» сентября 2018 г
г. Фролово

«Об утверждении годового учебного календарного
графика на 2018 – 2019 учебный год»
В соответствии с законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ,
Уставом ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой учебный календарный график ОАНО «Православная
гимназия» г. Фролово на 2018 - 2019 учебный год:
1.1. Начало учебного года: 01 сентября 2018 года.
1.2. Продолжительность 2018-2019 учебного года:
- в 1-м классе – 33 учебных недели;

- во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель;
- 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая экзаменационный период в
9 классе);
- 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая экзаменационный период
в 11 классе).
2. Окончание учебного года:
Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2019 года;
Дата окончания учебного года – 31 августа 2019 года.
3. Регламентирование образовательного процесса на день:
Занятия для обучающихся 1-8 классов проводятся по пятидневной рабочей неделе в
одну смену.
Занятия для обучающихся 9-11 классов проводятся по 6-дневной рабочей неделе с
максимальной нагрузкой не более 37 учебных часов в неделю в 10,11 классе, 36 часов- в 9
классе.
Продолжительность урока:
1 класс:
- сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут;
- ноябрь–декабрь: 4 урока по 35 минут;
- январь – май: 4 урока по 45 минут.
Во 2-4 классах и в 5-11 классах продолжительность урока составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено.
4. Начало учебных занятий:
В 1-4 классах – 805 ч.
В 5-9 классах – 805 ч.
В 10-11 классах – 805 ч.

5. Режим работы Гимназии:
- вход обучающихся в Гимназию с 730 до 750;
- ежедневная утренняя молитва и зарядка для обучающихся с 750 до 800;
- начало занятий в 805.
6. Продолжительность учебных четвертей:
I четверть

Начало занятий
01.09.2018

Окончание занятий
28.10.2018

Продолжительность
8 недель

II четверть

06.11.2018

29.12.2018

8 недель

III четверть

14.01.2019

23.03.2019

10 недель

IV четверть

01.04.2019

25.05.2019

8 недель

Начало каникул
29.10.2018

Окончание каникул
05.11.2018

Продолжительность
8 дней

30.12.2018

13.01.2018

15 дней

24.03.2019

31.03.2018

8 дней

7. Продолжительность каникул:
Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы
с 18.02.2019 года по 24.02.2019 года.
8. Расписание звонков:
7.50-8.00
8.05-8.50
8.50-9.05
9.05-9.50
9.50-10.05
10.05-10.50
10.50-11.00
11.00-11.45
11.45-12.05
12.05-12.50
12.50-13.10
13.10-13.55
13.55-14.05
14.05-14.50

Молитвенное правило
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок

9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится с 13 по 17 мая 2019 года, в 58,10 классах с 21 по 25 мая 2019 года.

10. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся:
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
11. Организация дежурства:
11.1. Дежурный учитель назначается администрацией Гимназии и дежурит в
соответствии с утвержденным графиком дежурств.
11.2. Дежурные учителя начинают свою работу в 800 ч. Рабочий день заканчивается
через 20 минут после последнего урока.
11.3. После завершения урока учитель и обучающиеся выходят из кабинета,
учитель обеспечивает режим проветривания кабинета и его подготовку к занятиям.
11.4. Дежурный учитель контролирует порядок и дисциплину, безопасность
обучающихся, сохранение материальных ценностей и оборудования.
12. Регламентирование дежурства администрации учреждения:
По графику с 0800 до 1700.
13. Организация приёма граждан руководителем учреждения:
Прием граждан осуществляет директор гимназии в следующие дни:
Вторник, Четверг с 1430 до 1630
14. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно - тренировочных
сборов и др.
15. Родительские собрания:
Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.
16. Регламент административных совещаний:
- Педагогический совет - не менее 4 раз в год;
- Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц;
- Административное совещание - каждый понедельник (еженедельно).
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.А. Растеряева

