
Календарный учебный граф! 
на 2018/2019 учебный год

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 21»

1.Сроки учебных занятий и каникул:
- продолжительность учебных периодов по четвертям:

Дата
Начала четверти Окончание четверти

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018
2 четверть 06.11.2018 28.12.2018
3 четверть 09.01.2019 22.03.2019
4 четверть 
1-11 классы) 01.04.2019 25.05.2019

- продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул Дата окончания каникул

осенние 27.10.2018 05.11.2018
зимние 29.12.2018 08.01.2019
весенние 23.03.2019 31.03.2019
дополнительные (для 
учащихся 1-х классов) 16.02.2019 25.02.2019

2. Продолжительность уроков:
• для 1 классов 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май);
• для 2 - 11  классов: 40 минут (I - IV четверти).

3. Начало учебных занятий в 8 ч.ЗО мин.
4. Организация образовательной деятельности :

• 1-5 классы - в режиме пятидневной учебной недели,
• 6-11 классы -  в режиме шестидневной учебной недели.
• в 1 классах предусмотрен «ступенчатый» режим обучения:
• в сентябре-октябре по -3 урока в день;
• в ноябре-декабре -4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;
• январь-май -4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;
• для учащихся 1-х классов организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут.
5. Расписание звонков для 1 классов:

I четверть
Зарядка 8.20-8.30
1 урок 8.30-9.05
2 урок 9.25-10.00
3 урок 10.40-11.15



II четверть
Зарядка 8.20-8.30
1 урок 8.30-9.05
2 урок 9.25-10.00
3 урок 10.40-11.15
4 урок 11.25-12.00
5 урок 12.10-12.45

III-IV четверти
Зарядка 8.20-8.30
1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20-10.00
3 урок 10.40-11.20
4 урок 11.40-12.20
5 урок 12.35-13.15

б.Расписание звонков для 2-11 классов:
Зарядка 8.20-8.30
1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20-10.00
3 урок 10.20-11.00
4 урок 11.20-12.00
5 урок 12.15-12.55
6 урок 13.05-13.45
7 урок 13.55-14.35

7. Учебные сборы для юношей 10 классов:
пятидневные учебные сборы -  с 03.06.2018 по 07.06.2017.
8. Дни семьи:
06.10.2018,09.03.2019,27.04.2019.
9. Дни здоровья:
26.10.2018, 22.03.2019.
Ю.Промежуточная аттестация учащихся - это оценка качества усвоения учащимся 
содержания конкретного учебного предмета, по окончании изучения по итогам учебного 
года.
10.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией.
10.2. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся.
10.3. При проведении аттестации во 2-х -  11-х классах применяется балльная система 
оценивания: отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»- 
неудовлетворительно.
10.4.Отметка за учебный год выставляется как среднее арифметическое отметок за 
четверти или полугодия с использованием правила математического округления.
10.5. Аттестация проводится во 2 -  9 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час 
по полугодиям, более 1 часа в неделю по четвертям.
10.6. Аттестация проводится в 10-11 классах по учебным предметам по полугодиям и за 
учебный год.
10.7.Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него 
не менее трех отметок за четверть и пяти отметок за полугодие.
10.8.Учащиеся 1-8 классов, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 
2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в



индивидуальном порядке после ликвидации пробелов в знаниях учащихся за 
пропущенный период. Ответственность за прохождение пропущенного учебного 
материала возлагается на учащегося, его родителей, законных представителей.
10.9. Преподавание факультативных курсов в 5-7 классах, элективных курсов в 8-9 
классах, элективных предметов в 10-11 классах организуется на основе безотметочной 
системы обучения.
10.10. Преподавание курса ОРКСЭ организуется на основе безотметочного обучения. 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 
виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
10.11. С целью определения объективности выставления отметок по итогам полугодия, 
учебного года во 2-х -  11-х классах проводится административный контроль.
10.12. Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе 
контрольных диагностических работ.
10.13. По итогам первого полугодия и на конец учебного года во 2-7 классах проводится 
административный контроль в форме контрольных работ.
10.14. По итогам первого полугодия в 8-11 х классах и по итогам учебного года в 8-х, 10-х 
классах административный контроль проводится в форме экзаменов.
10.15. В 10-11 классах экзамены проводятся в форме и по материалам ЕГЭ по русскому 
языку, математике и по одному профильному предмету по выбору учащихся. 
Основанием для выбора профильного предмета для сдачи экзамена учащимися 10-11 
классов является индивидуальный учебный план каждого из них.
10.16. Выбор предметов для проведения административного контроля во 2-7 классах в 
форме контрольных работ, экзаменов в 8-11 классах рассматривается на Педагогическом 
совете, утверждается приказом директора лицея не позднее чем за две недели до его 
проведения.
10.17. График проведения административного контроля составляется заместителем 
директора по УВР за две недели до начала административного контроля и утверждается 
приказом директора лицея. Классные руководители доводят график проведения 
административного контроля до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей).
10.18. Тексты контрольных работ, экзаменационный материал разрабатываются 
администратором, курирующим данный предмет совместно с руководителем МО и 
утверждаются на заседании.
10.19. Для проведения экзаменов создается экзаменационная комиссия, в состав которой 
входят: заместитель директора по УВР, курирующий предмет, учитель, ассистент.
10.20. Контрольные и экзаменационные работы проверяются учителем совместно с 
ассистентом или членом администрации.
10.21 .Письменные работы учащихся по результатам административного контроля 
хранятся в течение текущего учебного года.
10.22.От сдачи экзаменов освобождаются учащиеся 8-11 классов по состоянию здоровья 
(на основании заключения лечебного учреждения), а также учащиеся, получающие 
образование в форме индивидуального обучения на дому при условии, что они успевают 
по всем предметам.
10.23.Учащиеся, пропустившие административный контроль по причине болезни, 
аттестуются за четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 классы) и учебный год по 
текущим отметкам.
10.24.Отметки, полученные в ходе административного контроля за 1 полугодие или 
учебный год, не являются поводом для выставления неудовлетворительных отметок за 2 
четверть или за учебный год.


