Приложение
к приказу по МОУ «Лицей №11 им.
Т.И. Александровой г. ЙошкарОлы»
от 01 сентября 2018 года № 1/1-Т

Календарный учебный график
МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»
на 2018-2019 учебный год

Продолжительность учебного года:


начало учебного года – 01.09.2018 г.;



окончание учебного года – 2-8, 10 классы - 31.05.2019 г.
1- классы-– 24.05.2019 г.
9, 11 классы – 24.05.2019 г.



продолжительность учебного года:

 в 1 классах - 33 недели,
 в 9 - х классах - 34 недели,
 в 11-х классах - 34 недели,
 во 2, 3, 4, классах – 35 недель;
 в 5-8, 10-х –35 недель.
В период со 1 июня по 10 июня для учащихся 3, 5-8 классов
проводятся

тематические лагерные смены на базе детских

оздоровительных лагерей или на базе лицея в рамках ФГОС как часть
внеурочной деятельности. Для учащихся вновь сформированных 10
классов и учащихся 11 классов учебные практики проводятся в
период с 19 августа по 23 августа на базе лицея. Продолжительность
смен не более 10 рабочих дней.
Для учащихся 3-6 классов в летний период проводится практика
на пришкольном участке. Продолжительность практики не более 10
дней.
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы - 4

7-ые классы - 4

2-ые классы - 3

8-ые классы - 4

3-ые классы – 3

9-ые классы - 3

4-ые классы - 3

10-ые классы - 3

5-ые классы - 4

11-е классы – 3

6-ые классы - 5
1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год


Учебный год делится:

в 1-ых классах на четверти
Дата
начало четверти

Продолжительность
окончание

(количество учебных

четверти

недель)

1 четверть

01.09.2018

2.11.2018

9

2 четверть

12.11.2018

28.12.2018

7

14.01.2019

15.02.2019

5

25.02.2019

22.03.2019

4

1.04.2019

24.05.2019

8

3 четверть
4 четверть

во 2-ых – 6-ых классах на четверти
Дата
начало четверти

Продолжительность
окончание

(количество учебных

четверти

недель)

1 четверть

01.09.2018

2.11.2018

9

2 четверть

12.11.2018

28.12.2018

7

3 четверть

14.01.2019

23.03.2019

10

4 четверть

1.04.2019

31.05.2019

9

в 7 – 8-ых классах на четверти
Дата
начало четверти

Продолжительность
окончание

(количество учебных

четверти

недель)

1 четверть

01.09.2018

3.11.2018

9

2 четверть

12.11.2018

29.12.2018

7

3 четверть

14.01.2019

23.03.2019

10

4 четверть

1.04.2019

31.05.2019

9

в 9-ых классах на четверти
Дата
начало четверти

Продолжительность
окончание

(количество учебных

четверти

недель)

1 четверть

01.09.2018

3.11.2018

9

2 четверть

12.11.2018

29.12.2018

7

3 четверть

14.01.2019

23.03.2019

10

4 четверть

1.04.2019

24.05.2019

8

в 10-х классах на полугодия
Дата
начало

Продолжительность

окончание полугодия

(количество учебных
недель)

полугодия
1 полугодие

01.09.2018

29.12.2018

16

2 полугодие

14.01.2019

31.05.2019

19

в 11-х классах на полугодия
Дата
начало полугодия

Продолжительность

окончание полугодия

(количество учебных
недель)

1 полугодие

01.09.2018

29.12.2018

16

2 полугодие

14.01.2019

24.05.2019

18



продолжительность каникул в течение учебного года:

при пятидневной неделе для 1-6 классов
Дата начала

Дата окончания

Продолжительность

каникул

каникул

в календарных днях

осенние

03.11.2018

11.11.2018

9 дней

зимние

29.12.2018

13.01.2019

16 дней

весенние

23.03.2019

31.03. 2019

9 дней

18.02.2019

23.02.2019

6 дней

Дополнительные
(1 класс)

при шестидневной неделе для 7-11 классов
Дата начала

Дата окончания

Продолжительность

каникул

каникул

в календарных днях

осенние

05.11.2018

11.11.2018

7 дней

зимние

31.12.2018

13.01.2019

14 дней

весенние

23.03.2019

31.03. 2019

9 дней

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели
5-ти дневная рабочая неделя в 1-х – 6-х классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 7-11-х классах.

3. Регламентирование образовательного процесса на день


Сменность:

МОУ работает в две смены


распределение параллелей классов по сменам

обучаются: в первую смену 1-е, 2-е, 5, 6, 7, 8-11-ые классы;
во вторую смену 3 и 4 классы


продолжительность урока

1-е классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором
полугодии;
2-4, 5-11 классы - 40 минут
Продолжительность классного часа 40 минут.


режим учебных занятий:

начало учебных занятий в 1 смену 8.00 .
начало учебных занятий во 2 смену 14-00.
Перед началом учебных занятий проводится физкультминутка.
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации. Система
оценок


промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в
последние 2 недели до окончания четверти.



проводится качественная промежуточная аттестация учащихся
1-х классов по четвертям и итогам обучения в 1 классе.



промежуточная аттестация в 10и 11 классах в последние 10 дней
до окончания полугодия.



вводные контрольные работы проводятся во 2-х - 11-х классах
по русскому языку и математике.



переводные экзамены в рамках промежуточной аттестации 5-8 и
10 классов проводятся в конце учебного года, отводится один
день на подготовку.



государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах
проводится

соответственно

срокам,

установленным

Министерством образования и науки Российской Федерации на
данный учебный год.

В лицее введена пятибалльная система оценок со 2-11 классы. В
первых классах обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся.
5. Организация дополнительных занятий с учащимися (бесплатных)
Консультации по предмету с учащимися проводятся в соответствии с
графиком.
В рамках промежуточной и итоговой аттестаций проводится не менее
одной консультации не позднее одного дня до экзамена.
6. В

лицее

предусмотрены

следующие

формы

получения

образования: очная.
Рассмотрен на педагогическом совете лицея 30 августа 2018 г.

