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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Лицей №2» на 2018 – 2019 учебный год
Этапы
образовательного
процесса
Смена

1 классы

2-4 классы

5-8 классы

9 классы

10 классы

11 классы

1смена
1а,1б,1в

1 смена:
4а, 4б,4в,4е

1 смена:
5а, 5б, 5в,
6а,6б, 6е,
7а,7б,7е, 8а,
8б, 8е

1смена
9а,9б,9в

1смена
10а, 10б

1смена
11а, 11б

2 смена:
2а,2б,2в,2е
3а, 3б, 3е
Начало учебного
года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Годовая
промежуточная
аттестация
Учебные сборы

1 сентября
33 недели

34 недели

35 недель

34 недели

35 недель

34 недели

5 дней

6 дней

6 дней

6 дней

6 дней

6 дней

30 мая

30 мая

1-я неделя
июня

Государственная
итоговая аттестация
Окончание учебного
года
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дополнительные

30 мая

По приказу
Минобр. и
науки РФ
25 мая

31 мая

31 мая

25 мая

По приказу
Минобр. и
науки РФ
31 мая

29.10.2018 – 05.11.2018г. (8 дней)

с 26 мая по
31 августа
2019г.

28.12.2018г. – 09.01.2019г. (13 дней)
23.03.2019г. –31.03.2019г . (9 дней)
с 1 июня по
с 1 июня по
.
с 1июня по
31 августа
31 августа
31 августа
2019г.
2019г.
2019г

11.02.2019г.
17.02.2019г.
(7 дней)

Количество недель в каждой четверти:
1 четверть-8 недель и 2 дня
2 четверть-7 недель и 4 дня
3 четверть-10 недель и 2 дня
4 четверть-8 недель и 5 дней

25 мая

Промежуточная аттестация четвертная и годовая:
Промежуточная четвертная аттестация осуществляется в предпоследний день четверти.
Промежуточная аттестация в 1 четверти проходит 26.10.2018год
Промежуточная аттестация во 2 четверти проходит 26.12.2018год
Промежуточная аттестация в 3 четверти проходит 21.03.2019год
Промежуточная аттестация в 4 четверти проходит 30.05.2019год

Годовая промежуточная аттестация – 23-30 мая
Расписание звонков:
1 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.00-8.40
8.50-9.30
9.45-10.25
10.40-11.20
11.40-12.20
12.30-13.10
13.15-13.55
2 смена

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

14.00-14.40
14.55-15.35
15.50.-16.30
16.40-17.20
17.30-18.10

Начало уроков в 1 смене в 8.00, во 2 смене в 14.00.
Между сменами предусмотрена 50-минутная пересмена и влажная уборка: 13.10. – 14.00.
(50мин)
Обучающиеся МБОУ «Лицей № 2» питаются в соответствии с установленным
графиком. Продолжительность перемен, на которых осуществляется горячее питание для
обучающихся составляет 15-20 минут.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГО ООО основная образовательная программа
реализуется в МБОУ «Лицей № 2» в том числе и через внеурочную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы определяет лицей (в виде экскурсий, кружков, секций,
олимпиад, соревнований и т.п.) по следующим направлениям: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное. Для организации различных видов внеурочной деятельности

используются общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека,
мастерские, зал хореографии, кабинет психологии.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся
внеурочной деятельности.

с 12.30 по расписанию

Учебная нагрузка обучающихся МБОУ «Лицей № 2»: 1классы-21 час в неделю; 2
классы- 26 часов; 3 классы- 26 часов; 4 классы- 26 часов; 5 классы- 32 часа; 6 классы- 33
часа; 7 классы- 35 часов; 8 классы- 36 часов; 9 классы- 36 часов; 10-11 классы - 37 часов).
Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
 для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков при 6-дневной учебной
неделе и 1 день в неделю –не более 6 уроков за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;
 для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,
предусмотренных учебными планами МБОУ «Лицей № 2» и предметных курсов,
элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. Дополнительные занятия
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. В лицее №2
устанавливается следующий режим занятий:
Продолжительность урока – 40 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02):
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертыми уроками проводятся
физкультура, а также уроки по другим предметам в форме: урок-театрализация,
урок-игра, урок-экскурсия, урок-импровизация; в ноябре - декабре - по 4 урока по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в
четверг или пятницу.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения
обучающимися части содержания (четвертное или полугодовое оценивание) или всего
объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).
Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти во 2 - 9
классах) и полугодиям (1, 2 полугодие в 10-11 классах) и году. Четвертная (полугодовая)
отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего контроля знаний, годовая
- на основе четвертных (полугодовых оценок) отметок. Промежуточная аттестация

обучающихся за четверть (полугодие) осуществляется в течение последней недели
учебной

четверти

(учебного

полугодия).

Годовая

промежуточная

аттестация

осуществляется в течение последней недели учебного года. Формы и порядок проведения
промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Лицей №2», утверждѐнным приказом директора № 151-о от 01.09.2017 г.
Формы государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, порядок проведения
такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного
уровнями в любых формах определяются федеральными органами исполнительной
власти.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11-х классов проводится в
сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

