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Приложение № 3 

 

Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 6 имени С. Ф. Венезелева» 

на 2018-2019  учебный год. 

(11 классы) 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

    Начало: 1 сентября 2018 г. 

              Окончание:   11 классы- 25 мая 2019 г. 

             Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11 классов составляет 34 

недели без учета итоговой аттестации. 

 

2. Продолжительность  четвертей (полугодий), каникул: 
 

Продолжительность  триместров: 

 Сроки  Кол-во учебных недель 

1-е полугодие 01.09.2018-29.12.2018 17 недель 

2-е полугодие 15.01.2019-25.05.2019 17 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 28.10.2018 05.11.2018 9 дней 

Зимние 30.12.2018 14.01.2019 14 дней 

Весенние 24.03.2019 01.04.2019 7 дней 

Летние июнь август 3 месяца 

 

Обучающиеся 11-х классов могут быть отчислены  30 июня после прохождения 

государственной  итоговой аттестации и получения ими среднего общего образования при 

отсутствии заявления совершеннолетних обучающихся или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся о необходимости предоставления  летних ка-

никул. 

 Обучающимся 11-х классов после прохождения государственной  итоговой атте-

стации   по заявлению совершеннолетних обучающихся или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся  предоставляются   летние каникулы в 

пределах срока получения среднего общего образования (не ранее  31 августа), по оконча-

нии которого производится отчисление обучающихся. 

 

3. Режим работы: 

 

для обучающихся 11-х классов: шестидневная учебная неделя;1 смена с  8 00 до 13 50 

обучение для 11-х классов организовано в первую смену в течение учебного года. 

В первую смену минимальная продолжительность перемены после 1-го,2-го,5-го 

уроков 10 минут, после 3-го и 4-го уроков перемены по 20 минут. 

Продолжительность академического часа в 11 классах  составляет 45 мин. 

 

4. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация (11 классы)  проводится в конце учебного года в соот-

ветствии с решением Педагогического совета, Положением о промежуточной аттестации. 



5.Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (11 классы), формы и порядок ее проведения 

по соответствующим общеобразовательным программам различного уровня и в любых 

формах  определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. 

 

6.Система оценок 

Контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется   по учебным предметам 

учебного плана по  пятибалльной  системе  (минимальный  балл  –  1;  максимальный  

балл  –  5), учебные курсы, индивидуальные занятия – по безотметочной системе. Отметка 

выставляется в  классный  журнал,   дневник  обучающегося, в том числе на электронных 

носителях. 

        

7.Мероприятия: 

День здоровья – последняя суббота каждого месяца. Проводятся занятия спортом 

во внеурочное время (два   часа в неделю). 

 

Школьные мероприятия: 

       сентябрь   День знаний. 

                                                                                               

                 октябрь  Школьный этап Всероссийской олимпиады. 

                                                

ноябрь  Праздник «День народного Единства». 

                                               Конкурс «Евровидение». 

                 декабрь  Новогодние праздники.  

                               

январь   Благотворительный концерт 

февраль  Школьный этап научно-практической конференции 

                             обучающихся. 

                             Фестиваль военной песни. 

март    

апрель   Городская научно-практическая конференция 

май             Последний звонок. 

                             Митинг «Великая Победа». 

                             Торжественный праздник «Лучший гимназист года» 

июнь                    Выпускной вечер. 

 

 

   8. Циклограмма работы: 

1. Административные совещания – понедельник  - 12-30. 

2. Совещание при директоре – 2,4  понедельник   - 12-30. 

3. Совещание при заместителях директора по учебно-воспитательной работе – 

1 раз в четверть. 

4. Совет профилактики  - 1 раз  в четверть. 

5. Методическая работа: 

- заседание методического совета – не менее 2 раз в год; 

- методические семинары – 1 раз в четверть; 

- заседания  методических объединений  - 1 раз в четверть. 

       6. Заседания Совета Учреждения  –  не менее 1 раза в четверть 

       7. Общешкольные линейки – не менее 1 раза в месяц. 

       8. Педагогические советы – не менее 4 раз в год.         


