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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Лицей №2» на 2018 – 2019 учебный год 

 

Этапы образовательного 

процесса 

3 классы 

 

4 классы 

 

Обучение на дому 

 

3а 

 

4в 

Начало учебного года 

 

 

1 сентября 2018г. 

 Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 

Каникулы    

  

Осенние 29.10.2018 – 05.11.2018г.  (8 дней) 

Зимние  

 

28.12.2018г. – 09.01.2019г. (13 дней) 

Весенние 23.03.2019г. –31.03.2019г . (9 дней) 

Летние         с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

 



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 

 

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 

В соответствии с ФГОС НОО  для детей с ОВЗ 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  образовательной программы.  

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации  

образовательной программы определяет лицей (в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п.) по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, 

мастерские, зал хореографии, кабинет психологии. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися 

части содержания (четвертное) или всего объема учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание).  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти во 2-ом 

классе и году. Четвертная (полугодовая) отметка учащихся выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний, годовая - на основе четвертных  отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть  осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Примерные формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся: контрольные работы, тесты, компьютерное тестирование, 

диктанты, проверочные работы, учебный проект. 

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. 

  

 

 


