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I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год заканчивается:
1-7. – 25 мая 2018года
8 и 10 кл. – 26 мая 2018года;
9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых классах.

II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти
I четверть

II четверть

I полугодие

Классы

Срок начала и окончания
четверти

Количество
учебных недель

1 кл.

01.09.17 – 03.11.17

9 недель

2-7 кл.

01.09.17 – 03.11.17

9 недель

8-9 кл.

01.09.17 – 03.11.17

9 недель

1 кл

13.11.17 – 27.12.17

7 недель

2-7 кл.

13.11.17 – 27.12.17

7 недель

8-9 кл.

13.11.17 – 27.12.17

7 недель

10-11 кл.

01.09.17 – 03.11.17

16 недель

13.11.17 – 27.12.17
III четверть

IV четверть

II полугодие

1 кл.

11.01.18 – 11.02.18 и
19.02.18 – 23.03.18

9 недель

2-7 кл.

11.01.18 – 23.03.18

10 недель

8-9 кл.

11.01.18 – 23.03.18

10 недель

1кл.

02.04.18 – 25.05.18

8 недель

2-7 кл.

02.04.18 – 25.05.18

8 недель

8-9 кл.

02.04.18 – 26.05.18

8 недель

9кл

02.04.18 - с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых классах

7 недель

10 кл.

11.01.18 – 23.03.18 и
02.04.18 – 26.05.18

18 недель

11 кл.

11.01.18 – 23.03.18
02.04.18 – с учетом
расписания государственной
итоговой
аттестации
в
11-ых классах.

18 недель
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1 кл.

33 недели

2-8,10 кл.

34 недели

9,11 кл.

34 недели

Итого за
учебный год

III. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Срок начала и
окончания каникул

Количество
дней
7

I четверть

1-11 кл.

06.11.2017- 12.11.2017

II четверть

1-11 кл.

28.12.2017 - 10.01.2018 14

1 кл.

12.02.2018 - 18.02.2018 7

1-11 кл.

24.03.2018 - 01.04.2018 9

Дополнительная
каникулярная
неделя
III четверть

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Годовая промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) проводится с 10.05.2018 по 17.05.2018 года. Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест. К устным формам годовой аттестации
относятся: защита реферата, зачет, собеседование, экзамен по билетам.

V. Проведение государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится
в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.

VI. Чередование урочной и внеурочной деятельности
На внеурочную деятельность на каждый класс отводится до 10 часов в неделю. Занятия
организуются продолжительностью от 30 минут. Продолжительность занятий может быть
увеличена, если они проходят в двигательно-активной форме (экскурсии, соревнования, викторины и т.д.), но не более 2х часов. Между началом внеурочных занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности проводятся для учащихся I смены после перерыва, для учащихся II смены – перед уроками с последующим перерывом.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня,
для которых начало рабочего времени является окончание основных занятий учащихся.
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VII. Режим занятий
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются
- по 6-дневной учебной неделе занимаются

1-7 классы;
8-11классы.

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в две смены.
Первая смена: начало уроков в 08.00, продолжительность уроков - 45 минут
(2,4,5,6,7,8,9,10,11 классы);
Вторая смена: начало уроков в 13.50 продолжительность уроков - 45 минут (3 классы).
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной
нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 урока по
35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры).

Расписание звонков:
Первая смена
Время урока

Перемена

1 урок

8.00 -8.45

10

2 урок

8.55 -9.40

10

3 урок

9.50 -10.35

20

4 урок

10.55 -11.40

20

5 урок

12.00 -12.45

10

6 урок

12.55-13.40

10

7 урок

13.50-14.35

10

Вторая смена
Время урока

Перемена

1 урок

13.50-14.35

10

2 урок

14.45 - 15.30

10

3 урок

15.40 - 16.25

30

4 урок

16.55 - 17.40

10

5 урок

17.50- 18.35

10
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ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (первое полугодие)
Время урока

Перемена

1 урок

8.00 - 8.35

20

2 урок

8.55 - 9.30

10

Динамическая пауза

9.30 – 10.10

10

3 урок

10.20 - 10.55

10

4 урок

11.05- 11.40
ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (второе полугодие)
Время урока

Перемена

1 урок

8.00 - 8.40

20

2 урок

9.00 - 9.40

10

Динамическая пауза

9.40 – 10.20

3 урок

10.20 – 11.00

10

4 урок

11.10- 11.50

10

5 урок

12.00-12.40

Основные традиционные мероприятия
День знаний
Предметные олимпиады
Посвящение в лицеисты
Месячник гражданско-патриотического воспитания
Праздник «Последний звонок»
Директорский прием- 2018
Мистер Лицея
Мисс Лицея (для 1 – 4 классов )
Минута славы
Защита классных ученических проектов
Научно-практическая конференция обучающихся
Новогодние утренники
(1-4 классы)
Новогодняя дискотека
(9-11 классы)

01.09.2017
октябрь, 2017 – январь, 2018
27.10.2017
22.01.2018 – 22.02. 2018
25.05.2018
июнь, 2018
февраль,2018
март,2018
январь,2018
18.04.2018 – 19.04.2018
25.01.2018
23.12.2017 - 26.12. 2017
27.12. 2017

Календарный учебный график

Стр. 6 из 6

на 2017-2018 учебный год
Дни здоровья:
 туристический слет
 лыжные эстафеты «Старты надежд»
(5-11 классы)
 «День здоровья»
 конкурс «А ну-ка, парни!»
(9-11 классы)
 День защиты детей
(2-8 и10 классы)

сентябрь.2017
февраль,2018
07.04.2018
20.02.2018
май,2018

