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на 2018 – 2019 учебный год  
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 24 мая 2019 года.  

2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугодие 

01.09 –26.10 Осенние 27.10−05.11 10 06.11.2018 

II четверть 06.11 –28.12 Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01.2019 

III четверть II 

полугодие 

09.01 –22.03 Весенние 23.03 -31.03 9 01.04.2019 

IV четверть 01.04 –24.05     

     30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02 – 17.02.2019 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 года  

Для выполнения УП 20.03.2019г школа работает по расписанию понедельника; 21.03.2019 

и 22.03.2019 по расписанию субботы.  

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4 классах 

- шестидневная учебная неделя - в 5-11 классах 

Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ лицей №4 работает в две смены: 

1-я смена – с 8.00 до 14.30 

2-я смена – с 13.30 до 17.50 

Продолжительность урока: 

2-11 классы – 40 мин 

1 классы – 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                – 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

3. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена 2 смена 
1-а,б,в,г,д классы 

4-а,б,в,г классы 5-11 классы 
2-а,б,в,г,д; 

 3-а,б,в,г,д классы 1-2 четверти 3-4 четверти 
1 урок 08.00-08.35 1 урок 08.00-08.40 1 урок 08.00-08.40 1 урок 08.30-09.10 1 урок 13.30-14.10 

2 урок 08.45-09.20 2 урок 08.50-09.30 2 урок 09.00-09.40 2 урок 09.20-10.00 2 урок 14.30-15.10 

Динамическая пауза Динамическая пауза 3 урок 9.50-10.30 3 урок 10.20-11.00 3 урок 15.20-16.00 



09.20-10.00 09.30-10.10 4 урок 10.50-11.30 4 урок 11.20-12.00 4 урок 16.20-17.00 

3 урок 10.00-10.35 3 урок 10.10-10.50 5 урок 11.40.-12.20 5 урок 12.20-13.00 5 урок 17.10-17.50 

4 урок 11.45-11.20 4 урок 11.00-11.40  6 урок 13.10-13.50  

 5 урок11.40-12.25  7 урок 14.00-14.40  

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) факультативных (ФК ГОС-

2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 

1-а,б,в,г,д  1 четверть 11.20-11.55   

1-а,б,в,г,д 2 четверть 12.05-12.40   

1-а,б,в,г,д 3-4 четверти 12.25-13.00   

2-а,б,в,г,д  12.05-12.45  

3-а,б,в,г,д  12.05-12.45  

4-а,б,в,г,д 12.15-12.25   

5-а,б,в,г,д 
13.45-14.25   

14.35-15.15   

6-а,б,в,г 
13.45-14.25   

14.35-15.15   

7-а,б,в,г,д 
14.35-15.15   

15.25-16.05   

8-а,б,в,г,д 
14.35-15.15   

15.25-16.05   

9-а,б,в,г,д   14.35-15.15 

   15.25-16.05 

10-а,б,в   14.35-15.15 

   15.25-16.05 

11-а,б,в,г   14.35-15.15 

   15.25-16.05 

 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1  21 

2-4  23 

5 32  

6 33  

7 35  

8-9 36  

10-11 37  
 

5. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 классы 1-я четверть 22.10-26.10.2018 

2-я четверть 24.12-28.12.2018 

3-я четверть 18.03-22.03.2019 

4-я четверть 20.05-24.05.2019 

10-11 классы 1-е полугодие 24.12-28.12.2018 

2-е полугодие 20.05-24.05.2019 

 

 



 

Промежуточная аттестация по итогам года: 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть (полугодие). 

Формами работ, учитываемых при проведении промежуточной аттестации, являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

 


