Согласовано:
начальник управления образования
администрации города Белгорода
__________________А.А. Мухартов
«_____»______________________2012 г.

Утверждаю:
решение педсовета от 21.06.12, протокол № 07
директор МБОУ «Гимназия № 12»
____________________Норцова Р. А.
«21» июня 2012 г.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12» г. Белгорода
Им. Ф. С. Хихлушки на 2012-2013 учебный год
Продолжительность
учебного года

Режим работы (определяется в строгом соответствии с
Уставом ОУ)

Начало учебного года:
1 сентября 2012 года

Начало занятий:
8.30 – первая смена
14.00 – вторая смена

Окончание учебного
года:
I ступень обучения:
в 1 классах – 25 мая 2013
г.
во 2-4-х классах - 25 мая
2013 г.
II ступень обучения:
в 5-8-х классах – 31 мая
2013 г.
в 9-х классах - 25 мая
2013 г.
III ступень обучения:
в 10-х классах – 31 мая
2013 г.
в 11-х классах - 25 мая

Продолжительность занятий:
1 классы – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);
2-11 классы – 40 минут

Сменность занятий:
1 смена - 18 класс: 1 А,Б,В; 5 А,Б; 7 А,Б,В; 8 А,Б,В; 9 А,Б, В;
10 А,Б; 11 А,Б.
2 смена – 11 классов: 2 А,Б,В; 3 А,Б,В; 4 А,Б, В; 6 А,Б.

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул –
29.10.12г.
дата окончания каникул
– 04.11.12г.
продолжительность в
днях: 7 дней
Зимние каникулы:
дата начала каникул –
31.12.12г.
дата окончания каникул
– 13.01.13 г.
продолжительность в
днях: 14 дней
Весенние каникулы:
дата начала каникул –
25.03.13 г.
дата окончания каникул
– 02.04.13 г.
продолжительность в
днях: 9 дней
Летние каникулы:
с 26.05.13 г. - 31.08.13 г.

Промежуточная и
государственная
(итоговая) аттестация
Во 2-8-х,10-х классах в
конце учебного года на
основании успешного
выполнения учебного
плана и образовательных
программ проводится
промежуточная
аттестация.
В начальных классах
промежуточная
аттестация проводится в
форме итоговых
контрольных работ по
русскому языку и
математике.
В 5-8-х классах
проводятся два
обязательных экзамена
(по решению
Педагогического совета).
В 10-х классах – три
экзамена (2 обязательных экзамена

2013 г.

Продолжительность
учебного года:
1 класс – 33 учебные
недели;
2-4,9,11 классы - 34
учебные недели;
5-8, 10 классы – 35
учебные недели.

Учебные четверти:
начало, окончание,
продолжительность
учебных недель
1-ая четверть:
01.09.12г. -28.10.12 г.
-8,2 недели (58 дней)
2-ая четверть:
05.11.12г. -30.12.12 г.
- 8 недель (56 дней)
3-ья четверть:
14.01.13г. -24.03.13 г.
-10 недель (70 дней)
4-ая четверть:

Расписание звонков:
для 1х классов

для 2-4, 6 х
классов
1. 14.00 –
14.40
2. 14.50 –
15.30
3. 15.50 –
16.30
4. 16.50 –
17.30
5. 17.40 –
18.20
6. 18.30 –
19.10

1 полугодие
2 полугодие
1. 8.30 – 9.05
1. 8.30 – 9.10
2. 9.15 – 9.50
2. 9.20 – 10.00
Дин. пауза – 40 Дин. пауза –
мин.
40 мин.
3. 10.30 – 11.05 3. 10.40 –
4. 11.15 – 11.50 11.20
4-ый урок в 1
4. 11.30 –
четверти в
12.10
нетрадиционно 5. 12.20 –
й форме
13.00
5.12.00 – 12.35
Кружки и секции с 15.00
Театральный «Маска»
Ансамбль вокального пения « Элегия»
«Творческая мастерская»
Туристический кружок « Атлант»
«Юные цветоводы»

5, 7 -11х
классов
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00
3. 10.20 – 11.00
4. 11.20 – 12.00
5. 12.10 – 12.50
6. 13.00 – 13.40

продолжительность в
днях: 98 дней
для 1-4 классов;
с 01.06.13г. - 31.08.13 г.
продолжительность в
днях: 92 дня
для 5-8, 10 классов.
Дополнительные
каникулы для 1-го
класса:
дата начала каникул –
18.02.13 г.
дата окончания каникул
– 24.04.13 г.
продолжительность в
днях: 7 дней

по решению
Педагогического совета
и один экзамен по
выбору обучающихся).
Промежуточная
аттестация выпускников
11-х классов
представляет собой
форму контроля (оценки)
освоения выпускниками
основных
общеобразовательных
программ среднего
(полного) общего
образования в
соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
(полного) общего
образования.
Порядок
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся в любых
формах, в том числе
порядок
подачи
и
рассмотрения апелляций,
форма и порядок выдачи
свидетельств
о
результатах
ЕГЭ
определяются
федеральным
органом
исполнительной власти,

03.04.13г. -25.05.13 г.
-7, 4 недель (53 дня) для 1 – 4, 9, 11 классов;
03.04.13г. -31.05.13 г.
- 8, 3 недели (59 дней) для 5-8, 10 классов.

осуществляющим
функции по выработке
государственной
политики и нормативноправовому
регулированию в сфере
образования.
Режим работы группы продлѐнного дня
первые классы
2-4 классы
2 полугодие

1 полугодие

5,6 классы
нет

1 полугодие (для 4
уроков)
11.50- 12.00– прием
детей
12.00-13.00 – прогулка
13.00- 13.20 – обед
13.20-14.00-внеурочная
деятельность
14.00-15.10-прогулка,
подвижные и
спортивные игры
15.10-17.10– клубный
час, занятия по
интересам , кружки
(БДДТ)
17.10-17.25 – полдник
17.25- 17.50– игры на
свежем воздухе
1 полугодие
(для 5 уроков)
12.35-

12.45–

2 полугодие (для 4 уроков)
12.10- 12.20– прием детей
12.20-13.00 – прогулка
13.00- 13.20 – обед
13.20-14.00-внеурочная деятельность
14.00-16.00-прогулка, подвижные и спортивные игры
16.00-17.10– клубный час
17.10- 17.25 - полдник
17.25-18.10– занятия по интересам, кружки в БДДТ

2 полугодие (для 5 уроков)

прием 13.00- 13.05– прием детей

08.00 –08.10 – прием
детей
8.10 – 10.00 –
самоподготовка
10.00 – 11.00 – кружки
(БДДТ)
11.00 – 12.00 - прогулка,
игры на воздухе
12.00 – 12.20 – обед
12.20 – 13.00 – клубный
час
13.00 – 14.00 – прогулка,
игры на воздухе

детей
12.45-13.00 – прогулка
13.00- 13.20 – обед
13.20-14.00-внеурочная
деятельность
14.00-16.00-прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
16.00-17.10–
клубный
час
17.10- 17.25 - полдник
17.25- 18.05– занятия по
интересам
18.05–18.35-игры
на
свежем воздухе

13.05- 13.20 – обед
13.20-14.00-внеурочная деятельность
14.00-16.00-прогулка, подвижные и спортивные игры
16.00-17.10– клубный час
17.10- 17.25 - полдник
17.25- 18.25– занятия по интересам, кружки в БДДТ
18.25-19.00- игры на свежем воздухе

СОГЛАСОВАНО:
Отдел общего и дополнительного образования
управления образования администрации г. Белгорода

