Приложение 1
Годовой календарный учебный график работы
на 2018-2019 учебный год
Государственного казенного общеобразовательного учреждения
города Москвы
«Московский морской кадетский корпус «Навигацкая школа»

Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год:
1. Ежедневный режим работы Учреждения осуществляется в соответствии с
расписанием занятий и Распорядком дня.
2. Учреждение осуществляет образовательный процесс по двум уровням
образования:
II уровень – основное общее образование (нормативный срок
обучения 5 лет), 5-9 классы;
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок
обучения 2 года), 10-11 классы.
3. Продолжительность учебного года по классам:
Сроки начала и окончания учебного года.
Срок начала учебного года – 1 сентября 2018 года.
Срок окончания учебного года:
для 9,11 классов – в соответствии с расписанием ГИА-2019;
для 5-8, 10 классов 28 мая 2019 года.
4. Количество классов в каждой параллели:
Параллель
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Классов
1
2
3
2
2

5. Продолжительность учебных периодов в 2018-2019 учебном году на
уровне основного общего образования делится на триместры:
Классы
1 триместр
2 триместр
3 триместр

7-9 классы
7-9 классы
7, 8 классы
9 классы

Начало
периода
01.09.2018 г.
22.11.2018 г.
26.02.2019 г.
26.02.2019 г.

Окончание
Продолжительность
периода
периода
16.11.2018 г.
10 недель 2 дня
15.02.2019 г.
11 недель
28.05.2019 г.
12 недель 3 дня
в соответствии с расписанием ГИА

6. Продолжительность учебных периодов в 2018-2019 учебном году на
уровне среднего общего образования делится на полугодия:
Классы
1 полугодие
2 полугодие

10-11 классы
10 классы
11 классы

Начало
периода
01.09.2018 г.
09.01.2019 г.
09.01.2019 г.

Окончание
Продолжительность
периода
периода
29.12.2018 г.
15 недель 4 дня
28.05.2019 г.
18 недель 1 день
в соответствии с расписанием ГИА

7. Продолжительность каникул для 7-11 классов в 2018-2019 учебном году:

Начало каникул

Окончание
каникул

Продолжительность
каникул

06.10.2018 г.
17.11.2018 г.
29.12.2018 г.
16.02.2019 г.
06.04.2019 г.

10.10.2018 г.
21.11.2018 г.
08.01.2019 г.
25.02.2019 г.
10.04.2019 г.

5 дней
5 дней
11 дней
10 дней
5 дней

Первый учебный
день после
каникул
11.10.2018
22.11.2018
09.01.2019
26.02.2019
11.04.2019

Летние каникулы:
 в 7-8, 10 классах – с 29 мая 2019 г. по 31 августа 2019 г.;
 в 9,11 классах – с момента завершения государственной (итоговой)
аттестации по 31 августа 2019 г.
8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 7, 8, 10 классах)
проводится с 23 апреля по 23 мая 2019 г. без прекращения образовательного
процесса.
Обучающимся основного общего образования промежуточные оценки в
баллах выставляются по итогам каждого триместра.
Обучающимся среднего общего образования промежуточные оценки в
баллах выставляются по итогам каждого полугодия.
Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом триместровых/
полугодовых оценок.
Для учащихся, переведенных в следующий класс условно, организуются
дополнительные занятия по предметам академической задолженности и сдача
предметов – до 20 июня 2019 года, а в случае неуспешной сдачи предоставляется
второй срок – до 01 октября 2019 года.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах:

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
9,11 классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.

10.Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя с 7-го по
11-й класс.

Классы

7

8

9

10 11

Максимальная нагрузка, часов в неделю 32 33 33 34 34
11.Регламентирование образовательного процесса на день:
Сменность: школа работает в одну смену 7-11 класс.
Расписание звонков: продолжительность перемен между уроками составляет
10 минут, после 2 и 3 уроков перемены по 20 минут для второго завтрака и
завтрака кадетских классов.

Урок
1
2
3
4
5
6
7

Время
08:45 – 09:30
09:40 – 10:25
10:45 – 11:30
11:50 – 12:35
12:45 – 13:30
13:40 – 14:25
14:35 – 15:20

Перемены
1
2
3
4
5
6

Время
09:30 – 09:40
10:25 – 10:45
11:30 – 11:50
12:35 – 12:45
13:30 – 13:40
14:25 – 14:35

12.Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни
(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора школы, в котором устанавливается особый график работы.

