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на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
Календарный
учебный
график
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» на 2018-2019 учебный год является
одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного
процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 (п.10, ст.2).
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
 Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
 Лицензия образовательного учреждения №ОО-1299 от 28.03.2016 г.
 Свидетельство о государственной регистрации №1236 от 14.05.2014 г.
 Решение Педагогического совета образовательного учреждения (протокол №1 от
28.08.2018 г.).
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по
согласованию с Педагогическим советом образовательного учреждения.
Календарный учебный график Кадетского морского корпуса учитывает в полном
объеме возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Государственное образовательное учреждение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
1. Сроки начала и окончания учебного года
 Срок начала учебного года V-XI классов – 1 сентября 2018 года.
 Срок окончания учебного года:
 31 мая 2019 года – дата окончания учебных занятий для V-VIII, X классов.
 25 мая 2019 года – дата окончания учебных занятий для IX, XI классов.
 31 августа 2019 года – дата окончания учебного года.
2. Продолжительность учебного года по классам
 V-VIII, X классы – 35 учебных недель.
 IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
3. Структура учебного года
Учебный год имеет:
 3 учебных триместра для V-IX классов;
 2 учебных полугодия для X и XI классов.
Каникулы составляют не менее 30 дней.
4. Продолжительность учебных периодов
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V-IX классы

Учебный
период
I
триместр
II
триместр
III
триместр

Продолжительность
триместра
V-VIII
IX классы
классы

Число недель (полных)
/дней
Период
каникул
V-VIII
IX классы
классы
11,7 недель /
02.11.201801.09.2018 – 30.11.2018
70 дней
11.11.2018
11,3 недель /
30.12.201801.12.2018 – 28.02.2019
68 дней
08.01.2019
11,3 недель 10,5 недель
01.03.2019- 01.03.201922.03.2019/
/
31.05.2019 25.05.2019
31.03.2019
68 дней
63 дня

Продолжи
тельность
каникул
10 дней
10 дней
10 дней

X-XI классы
Учебный
период

I
полугодие
II
полугодие

Продолжительность
полугодия
X классы XI классы
01.09.2018 – 01.11.2018
12.11.2018 – 29.12.2018
09.01.2019 – 21.03.2019
01.04.2019- 01.04.201931.05.2019 25.05.2019

Число недель
(полных) /дней
X классы XI классы

Период
каникул

15,8 недель /
95 дней

02.11.201811.11.2018
30.12.201808.01.2019

10 дней

22.03.201931.03.2019

10 дней

18,5
недель /
111 дней

17,7
недель /
106 дней

Продолжи
тельность
каникул

10 дней

Итого
Практика

Продолжительность
каникул

Летняя трудовая
практика (7 дней)
Летняя трудовая
практика (10 дней)
Морская практика
(5 дней)
Летняя трудовая
практика (10 дней)
-

30 дней

Число недель (полных)
V-VIII классы

35 недель

IX классы

34 недели*

X классы

35 недель*

XI классы

34 недели*

Летние каникулы:
 в V-VIII классах – с 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г.
 в IX классах – по завершению государственной итоговой аттестации по 31 августа
2019 г.
 в X классах – с учетом графика проведения учебных сборов по обучению граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной
службы.
 Количество учебных недель указано с учетом проектной деятельности, внеаудиторной занятости
кадет.
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5. Морская практика для X классов (учебные сборы по обучению граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы):
01.06.2019 – 05.06.2019 г.
6. Профильные смены в оздоровительном лагере «Паруса надежды»
Классы
V, VI
VII, VIII

Сроки
01.06.2019 – 07.06.2019
10.06.2019 – 16.06.2019

7. Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года:
1-8 января – Новогодние праздники;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
8. Регламентирование образовательного процесса на неделю
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» работает в режиме:
 для V-VI классов – продолжительность учебной недели 5 дней;
 для VII-XI классов – продолжительность учебной недели 6 дней.
9. Регламентирование образовательного процесса на день
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену.
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9.00, без
проведения нулевых уроков, заканчиваются в 14.40.
Продолжительность урока в V-XI классах – 45 минут.
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности
для организации питания и отдыха учащихся:
 перемена между уроками – 10 минут;
 две большие перемены – 20 минут.
10. Режим дня и расписание звонков на уроки
Распорядок дня
воспитанников КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
II-III рота
Время
6.50
7.00
7.10-7.25
7.25-7.40
7.40-7.55
7.55-8.20
7.55-8.05
8.20-8.30

Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Подъем младших командиров
Общий подъем

Утренняя физическая зарядка

Вытряхивание
постелей
(V и VI классы)

Заправка постелей, утренний туалет
Завтрак
Уборка помещений
Подъем военно-морского флага
Подготовка к утреннему осмотру
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Суббота

Вытряхивание
постелей

8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.45
9.55-10.40
10.50-11.35
11.35-11.55
11.55-12.40
13.00-13.45
13.55-14.40
14.40-14.55
14.55-15.15

9.10-9.40
9.45-9.50
9.50-9.55
9.55-10.40
10.50-11.35
11.55-12.40
11.35-11.55
13.00-13.45
13.55-14.40
15.20-16.05
14.40-14.55
14.55-15.15

15.20-16.05
16.15-16.55

16.15-16.55

15.05-16.45

Утренний осмотр
Общекорпусной развод на занятия
Переход в учебный корпус
Подготовка к занятиям
Учебное занятие (1-й урок)
Учебное занятие (2-й урок)
Учебное занятие (3-й урок)
Второй завтрак
Учебное занятие (4-й урок)
Учебное занятие (5-й урок)
Учебное занятие (6-й урок)
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую.
Обед
Личное время. Пребывание на свежем воздухе.
(7 урок, внеурочная деятельность)
Дополнительное образование. Спортивно-массовая
работа

Строевая
подготовка.
1-й
понедельник
месяца –
Уставы ВС РФ
(для III роты)

Строевая
подготовка.
1-я среда
месяца –
Уставы ВС
РФ (для II
роты)

УПК
5А, 5Б, 5В

УПК
6Б, 6В

16.40-18.20
17.10-17.50
17.55-18.35
18.40-19.20
18.40-19.00
19.20-19.30
19.30-19.45
19.45-20.00
20.00-20.45
20.45-21.00
21.00-21.15
21.15-21.30
21.30-22.00
22.00

9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.20-11.40
11.40-12.20
12.40-13.20
13.30-14.10
14.10-14.20
14.20-14.40

Командирская

подготовка
2, 4 неделя

УПК
6А
УПК
7А, 7Б, 7В

Самоподготовка (1-й час), консультации
Самоподготовка (2-й час)
Самоподготовка (3-й час). Подведение итогов в классах за день
Ужин для V классов
Чистка обуви, мытье рук. Переход в столовую
Ужин
Время для личных потребностей
Дополнительное образование. Культурно-досуговая работа.
Просмотр ТВ
Второй ужин
Большая
Вечерняя прогулка
приборка
Вечерняя поверка
21.20-21.30
Вечерний туалет. Отход ко сну
Отбой

Примечание:
1. Подготовка суточного наряда: 16.30-17.45.
2. Развод суточного наряда 17.45-18.00.
3. Прием больных: 15.20-16.00.
При неотложной помощи – круглосуточно.
4. Увольнение 5 «А», 5 «Б» и 5 «В» классов ежедневно в 19.00-19.30 согласно списку;
отличников учебы – среда 16.40-08.20.
5. Дополнительное образование для V-VI классов: суббота 10.00-13.00.
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Распорядок дня
воспитанников кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
I рота
Время
6.50
7.00

Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Подъем младших командиров
Общий подъем

Суббота
Вытряхивание
постелей

7.10-7.30

Утренняя физическая зарядка

7.30-7.45
7.45-8.05
7.55-8.05
8.05-8.15
8.15-8.25

Заправка постелей, утренний туалет
Уборка помещений
Подъем военно-морского флага (согласно графику)
Подготовка к утреннему осмотру
Утренний осмотр
Общекорпусной развод на занятия
9.10-9.40
Переход в столовую
Завтрак
Переход в учебный корпус
9.45-9.50
Подготовка к занятиям
9.50-9.55
9.55-10.40
Учебное занятие (1-й урок)
9.00-9.40
10.50-11.35
Учебное занятие (2-й урок)
9.50-10.30
11.55-12.40
Учебное занятие (3-й урок)
10.40-11.20
13.00-13.45
Учебное занятие (4-й урок)
11.40-12.20
12.40-13.00
Второй завтрак
12.20-12.40
13.55-14.40
Учебное занятие (5-й урок)
12.40-13.20
14.50-15.35
Учебное занятие (6-й урок)
13.30-14.10
Личное время. Пребывание на свежем воздухе
(7 урок)
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую
15.35-15.45
14.10-14.20
15.45-16.05
Обед
14.20-14.40
Личное время
Дополнительное образование. Спортивно массовые мероприятия

8.25-8.30
8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.45
9.55-10.40
10.50-11.35
11.55-12.40
12.40-13.00
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35
15.35-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-17.00

16.15-17.00

17.10-17.50
17.55-18.35
18.40-19.20
19.25-20.05
20.05-20.15
20.15-20.30
20.30-21.15
21.15-21.25
21.15-21.45
21.25-21.40
21.45-22.00
22.00-22.30
22.30

Строевая
подготовка.
1-й вторник
месяца –
Уставы ВС
РФ

Командирская

подготовка
2, 4 неделя

Самоподготовка (1-й час), консультации
Самоподготовка (2-й час)
Самоподготовка (3-й час)
Самоподготовка (4-й час). Дополнительное образование. Культурнодосуговая работа
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую
Ужин
Время для личных потребностей. Просмотр ТВ
Подготовка к вечерней прогулке. Переход на строевой плац
Большая
приборка
Вечерняя прогулка
Вечерняя поверка
21.50-22.00
Вечерний туалет. Отход ко сну
Отбой
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Примечание:
1. Подготовка суточного наряда: 16.30-17.45.
2. Развод суточного наряда 17.45-18.00.
3. Прием больных: 14.40-15.30.
4. Увольнение XI классов с 19.00 до 08.20 согласно списку, отличников учебы – среда
16.40-08.20.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
11. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в классах
Промежуточная аттестация во всех классах проводится в конце учебного года без
прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с «Положением о
внутришкольной оценке качества образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК», «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»).
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3; п.5, ст.58).
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в формах,
соответствующих специфике учебного предмета, и определенных в учебном плане.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов проводится в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством образования Калининградской области.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
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12. Циклограмма работы Кадетского морского корпуса
№ п/п
1.

День недели
Понедельник

2.

Вторник

3.

Среда

4.

Четверг

5.

Пятница

6.

Суббота

Мероприятия
Совещание при директоре.
Заседания школьных методических объединений,
Методического совета.
Заседания аттестационной комиссии.
Работа с сайтом школы.
Заседания Управляющего совета ГБОУ КО КШИ
«АПКМК».
Заседания совета по профилактике правонарушений.
Заседания Совета кадет.
Заседания Научного общества кадетского корпуса.
Оперативные совещания педагогического коллектива.
Заседания социально-психологической службы.
Проведение Педагогических советов, производственных
совещаний (с учителями, воспитателями и другими
структурными подразделениями).
Совещания при заместителях директора.
Общешкольные мероприятия.
Родительский день.
Проведение родительских собраний.
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