
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

(ГБОУ АО «АЛГ») 

 

П Р И К А З 

3 сентября 2018 г.        № 26/22 

     

г. Астрахань 
 

 

Об утверждении годового 

календарного учебного графика и 

режиме работы гимназии в 

2018/2019 учебном году 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях упорядочения 

образовательного процесса, организованного начала и завершения каникул и 

учебных периодов в 2018/2019 учебном году, обеспечения единых 

требований к организации образовательного процесса, обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, в соответствии с 

утвержденными Правилами внутреннего распорядка, Уставом гимназии  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить годовой календарный учебный график и расписание 

уроков на 2018/2019 учебный год (Приложение 1). 

2. Установить следующий порядок организации образовательного 

процесса: 

- время начала работы каждого учителя – за 20 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.  

- Разрешить вход обучающихся в гимназию не ранее 7 часов 40 

минут. Установить начало занятий - в 8 часов 30 минут, продолжительность 

урока - 40 минут, перемен – 10 минут, после 3 урока - 20 минут, большой 

перемены для организованного приёма пищи - 30 минут после 4 урока. При 

сокращённом учебном дне установить продолжительность урока – 35 минут, 

перемен – 10 минут, большой перемены после 5 урока – 30 минут. 

- Учитель первым входит в учебный кабинет. Учителя и 

обучающиеся проводят подготовку к уроку до звонка на урок. 

- Обучающиеся должны бережно относиться к своему рабочему 

месту в кабинете. 



- Время перемены обучающиеся проводят в рекреациях, дежурные 

осуществляют проветривание кабинета. 

- Классные руководители и учителя обеспечивают дисциплину 

обучающихся на переменах, обучающиеся должны быть взаимно вежливы. 

- Учитель, ведущий последний урок в классах, сопровождает 

обучающихся в гардероб. 

- Учитель, проводящий урок в кабинете, несет ответственность за 

сохранность мебели, оборудования и прочего имущества в кабинете. 

- В каждом рабочем кабинете закрепляется за обучающимися 

постоянное рабочее место с целью повышения их ответственности за 

сохранность мебели. 

- В случае получения травмы обучающимся во время пребывания 

учащегося в гимназии учитель, ведущий урок, классный руководитель 

обязаны поставить в известность о происшедшем директора, в его отсутствие 

дежурного администратора, принять необходимые меры, сообщить о травме 

родителям. 

- На уроках физкультуры обучающиеся должны использовать 

только спортивную одежду и обувь. Обучающиеся, освобожденные от 

занятий на уроке физкультуры, обязаны присутствовать на уроке. 

- Обучающиеся обязаны находиться в помещении гимназии в 

течение всего учебного времени согласно расписанию уроков. Допускается 

выход за пределы территории гимназии только с разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. Без разрешения учителя 

обучающийся не имеет право покидать свое рабочее место в кабинете. 

3. Одежда обучающихся должна отвечать требованиям делового 

стиля, статусу образовательного учреждения, санитарно-гигиеническим 

требованиям. По распоряжению администрации в гимназии может вводиться 

сменная обувь для обеспечения благоприятного санитарного состояния 

учебных классов, также разрешается использовать одноразовые бахилы. В 

случаях нарушения учащимися данного положения классным руководителям 

необходимо проводить воспитательные беседы с учащимися и их родителями 

с привлечением дежурного администратора.  

4. Внеклассные мероприятия с участием нескольких классов 

проводить только при наличии утвержденного директором плана. 

Проведение экскурсий, поездок, походов, выходов учителя с обучающимися 

за пределы территории гимназии возможно только при наличии приказа 

директора. Организация многодневных походов, экскурсий возможны только 

при наличии письменного согласия родителей. При проведении экскурсий 

класс сопровождают не менее 2-х учителей, ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся возлагается на конкретных учителей приказом 

директора. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые 

занятия, спортивные секции, факультативные занятия, а также пребывание 

обучающихся в здании гимназии допускается только до 16 час. 30 мин.  

5. Возложить на учителя ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся на проводимых уроках, на перемене при проведении 

сдвоенных уроков,  на экскурсиях, в поездках с момента времени сбора на 

экскурсию и до организованного завершения мероприятия.  



6. Категорически запретить курение, употребление 

алкоголесодержащих, наркотических и психотропных веществ 

обучающимися и сотрудниками гимназии. 

7. Запретить отвлекать обучающихся от учебных занятий без 

разрешения администрации. 

8. Производить уборку кабинетов и помещений ежедневно силами 

технического персонала. Генеральную уборку проводить в последнюю 

пятницу каждого месяца. Закрепить за классами для поддержания чистоты и 

порядка в кабинетах следующие помещения:  

 6 «А» класс – Шинкарева Е.В. – каб.№1 

 6 «Б» класс – Карась И.К. – каб.№2 

 10 «А» класс – Тулемисова Е.Б. - каб. №7; 

 11 «А» класс – Гиллер О.М. – каб. №5; 

 8 «А» класс – Дятлова Т.А. – каб. №8  

 9 «А» класс – Битикова Н.Д. - каб. №16;  

 9 «Б» класс –Ширяева О.В. - каб. № 18;  

 10 «Б» класс – Воронина Т.В. - каб. № 4; 

 7 «Б» класс – Янборисова З.Г. - библиотека; 

 7 «А» класс – Ваничкина Т.В. – каб. №15  

 11 «Б» класс – Абубикерова Г.И.- каб. №13;  

 8 «Б» класс – Абдулкадырова Р.Р. - каб. № 14; 

 5 «А» класс – Булычев П.В. – спортзал; 

 5 «Б» класс – Толкачева И.Н. – каб. №9. 

9. Ведение дневника на бумажном носителе обучающимися 5 – 11 

классов осуществлять добровольно, по желанию родителей. 

10. Запретить допуск на уроки посторонних лиц, родителей 

обучающихся без разрешения администрации. 

11. Утвердить время приема посетителей учителями гимназии 

(Приложение 2). Классным руководителям, учителям довести до сведения  

обучающихся время, отведенное учителем для беседы с родителями. Учитель 

вправе отказать посетителям в беседе в неустановленное время. 

12. Определить следующее время приема посетителей 

руководителями гимназии: директор Шмелев В.Д. - среда с 13.00 до 16.00, 

заместитель директора по УВР Кузнецова Л.А. – суббота с 9.00 до 12.00, 

заместитель директора по УВР Дятлова Т.А. – пятница с 14.00 до 16.00, 

последняя суббота месяца с 10.00 до 13.00 - по вопросам ведения 

электронного журнала. 

13. Запретить удаление учителем учащихся с уроков по любым 

причинам. В случае недисциплинированного поведения кого-либо из 

обучающихся учитель обязан отвести его к администратору. 

14. В случае отсутствия разрешения администратора у обучающегося 

на уход из гимназии во время учебного дня, сторож-вахтер вправе 

воспрепятствовать уходу обучающихся. 

15. Категорически запретить отпускать обучающихся с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации гимназии. 



16. Допускать обучающихся после болезни до занятий только при 

наличии медицинской справки от врача, согласно которой внести 

соответствующую запись в медицинскую карту обучающегося. 

17. Доступ учащихся в гардероб обеспечить только до и после 

уроков, а также на большой перемене, учащимся не рекомендуется оставлять 

в раздевалке шапки, перчатки, ключи, деньги, телефоны и иные ценные 

вещи.  

18. Категорически запретить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения администрации гимназии. 

19. Предоставить педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями (перемен). 

20. Время отдыха и питания для других работников установить 

продолжительностью 30 минут с 12.30 до 13.00. 

21. Утвердить следующий график работы сотрудников гимназии: 

- Кузнецова Л.А., заместитель директора по УВР, понедельник – 

суббота  с 8.00 до 16.30, в том числе время отдыха – 30 минут, выходной день 

– понедельник; 

- Дятлова Т.А., заместитель директора по УВР, понедельник – 

пятница с 8.00 до 16.30, выходной день – суббота; 

- Валиева Р.Б., заведующая хозяйством, понедельник – пятница с 

8.00 до 16.30, в том числе время отдыха – 30 минут, выходной – суббота; 

- Кокин А.К., сторож-вахтер, круглосуточное дежурство по 

графику; 

- Рябцева В.И. сторож-вахтер, круглосуточное дежурство по 

графику; 

- Краснощёков В.В., сторож-вахтер, круглосуточное дежурство по 

графику; 

- Иванова О.В., сторож-вахтер, круглосуточное дежурство по 

графику; 

- Мусатова Е.В, уборщик служебных помещений, понедельник – 

пятница 9.00 до 16.30, суббота  9.00 до 14.30, в том числе время отдыха – 30 

минут; 

- Игнатенко О.В, уборщик служебных помещений, понедельник – 

пятница 9.00 до 16.30, суббота  9.00 до 14.30, в том числе время отдыха – 30 

минут; 

- Волкова О.П., юрист, понедельник – пятница с 8.30 – 17.00, в том 

числе время отдыха – 30 минут, выходной – суббота. 

- Нигмаджанова Е.Н., секретарь, понедельник – пятница с 9.00 – 

16.30, в том числе время отдыха – 30 минут. 

22.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       Шмелёв В.Д. 

 

 



 

 



Приложение 1 к приказу № 26/22 от 03.09.2018 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

 ГБОУ АО "АЛГ" 

от "03" сентября 2018 № 26/22 

 

 

Годовой  календарный учебный график 

ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия»  

на 2018/2019 учебный год 
 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

2. Продолжительность учебного года в 5 – 8, 10 классах с учетом 

промежуточной аттестации - 35 недель. 

3. Учебные занятия в 5 – 8, 10 классах заканчиваются 31.05.2019 г.; в 9, 11 

классах – 24.05.2019;  проведение промежуточной аттестации в форме 

годовых экзаменов в 5 - 8 классах - с 25 по 31 мая 2019 года. 

4. Режим работы гимназии 10 - 11 класс – 5-дневная учебная неделя; 5 - 9 

классы – 6-дневная учебная неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

5.1. Продолжительность учебных занятий в 5 – 9 классах по триместрам: 

  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

1  

триместр 

01.09.2018 

(суббота) 

30.11.2018 

(пятница) 
12 недель 

2  

триместр 

01.12.2018 

(суббота) 

28.02.2019 

(четверг) 
11 недель 

3  

триместр 

01.03.2019 

(пятница) 

31.05.2019 

(пятница) 
12 недель 

 

5.2. Продолжительность учебных занятий в 10 – 11 классах по полугодиям: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1  

полугодие 

03.09.2018 

(понедельник) 

29.12.2018 

(суббота) 
16 недель 

2  10.01.2019 24.05.2018 18 недель 



полугодие (четверг) (четверг) 

 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 04.11.2018 

(воскресенье) 

11.11.2017 

(воскресенье) 

8 дней 

Зимние 31.12.2018 

(понедельник) 

09.01.2018 (среда) 12 дней 

23.02.2019 

(суббота) 

24.02.2019 

(воскресенье) 

Весенние 08.03.2019 

(пятница), 

01.05.2019 (среда) 

 10 дней 

24.03.2019 

(воскресенье) 

31.03.2019 

(воскресенье)  

Летние 01.06.2018 31.08.2018 Не менее 2 месяцев 

7. Продолжительность уроков 40 минут. 

8. Учреждение работает в одну смену. 

9. Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен:  

 1 урок – 8.30 – 9.10 - перемена 10 мин.  

 2 урок – 9.20 – 10.00 - перемена 10 мин.  

 3 урок – 10.10 –10.50 - перемена 20 мин.  

 4 урок – 11.10 – 11.50 - перемена 30 мин.  

 5 урок – 12.20 – 13.00 - перемена 10 мин.  

 6 урок – 13.10 – 13.50 – перемена 10 минут. 

 7 урок – 14.00 – 14.40. 

10.   Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, проводится в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, Приказом Министерства образования РФ от 26.12.2013 № 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования", 

Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования". Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 


