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Режим работы
МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы
в 2018-2019 учебном году
•
2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
•
Обучение осуществляется по режиму:
1-4 классы – 5-дневная учебная неделя
5-11 классы – 6-дневная учебная неделя
Продолжительность урока – 40 минут
•
Обучение в первом классе осуществляется по «ступенчатому» режиму:
сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый;
ноябрь-декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый;
январь – май по 4 урока в день (1 день - 5 уроков) по 45 минут каждый, после 2 урока
– динамическая пауза продолжительностью 45 минут.
Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
•
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. Большие
перемены составляют 20 минут каждая - в начальной школе после 2 и 3 уроков, в
основной – после 4 и 5 уроков.
•
Между началом факультативных занятий и последним уроком устанавливается
динамическая пауза продолжительностью 45 минут.
•
Сроки проведения каникул для обучающихся:
Осенние каникулы с 27 октября по 5 ноября 2018 года включительно
(10 календарных дней);
Зимние каникулы с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно
(11 календарных дней);
Весенние каникулы с 23 марта по 31 марта 2019 года включительно
(9 календарных дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников с 11 по 17 февраля 2019 года
(7 календарных дней).
•
Обучающимся 5-х классов в течение первой учебной четверти оценки
выставляются за письменные работы в тетрадях и устные ответы в дневниках по
трехбалльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

•
Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2-9-х классах за четверти
(кроме первой в 5-х классах), в 10-11-х классах за полугодие.
•
Ведение дневников во 2-7-х классах, зачетных книжек в 8-11 классах, электронных
журналов в 1-11-х классах обязательно.В зачетные книжки 8-9-м классам оценки
выставляются один раз в неделю, 10-11 классам один раз в две недели.
•
В течение учебного года в разные дни недели проводятся Дни здоровья: День
туризма, Осенний кросс, День лыжника, Веселые старты, Тесты губернатора.
•

День Открытых дверей - один раз в полугодие (октябрь 2018г., апрель 2019г.)

•

Методические декады – 1, 2 полугодие.

•
Вторник – заседания НМС, планерки, заседания кафедр, совещания при директоре,
совещания с классными руководителями, рабочие совещания .
•
Октябрь, декабрь, март, май ( за 1-2 недели до окончания учебной четверти ) –
Общегимназические родительские собрания.
•

Четверг – административное совещание

•

март 2019г. – Научно-практическая конференция «Открытый мир»

•

апрель 2019г. – Фестиваль проектов «Золотой феникс»

•

В мае 2019 г. проводятся пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов.

•

30 мая 2019 г. – торжественная линейка « Всегда быть первым»

•
В 1-11-х классах единая школьная форма в соответствии с утвержденным
положением о школьной форме.
•
100 % обеспечение горячим питанием всех обучающихся (завтрак и обед; завтрак
или обед).
•

Запрещается покидать здание гимназии обучающимся во время учебного процесса.

•
Учителя физической культуры принимают детей в холле гимназии от классных
руководителей , сопровождают обучающихся на урок физкультуры в спортивный зал или
ФОК «Атлант» и приводят с урока.
•
Летняя трудовая практика обучающихся организуется в соответствии с уставом
гимназии и планом работы.

