УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «Лицей № 56»
№ 181к от «06» августа 2018г.

Календарный учебный график МАОУ «Лицей № 56»
на 2018-2019 учебный год
Календарный учебный график лицея определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении общего
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по периодам учебного года.
Календарный учебный график составлен на основании следующих документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
- Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте
России от 01 октября 2013 № 30067);
- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями);
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Трудового кодекса Российской Федерации от 21 апреля 2012г. № 35-ФЗ c
последующими изменениями и дополнениями в части установленных государственных
праздников, являющихся нерабочими днями, ст. 112;
- Письма Управления образования от 19.06.2018 № 1530/01-16 «О разработке учебных
графиков образовательных организаций Новоуральского городского округа на 2019/2019
учебный год»;
- Проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году»
(подготовлен Минтрудом России 20.07.2018);
- Производственного календаря на 2018, 2019 год;
- Устава лицея.
1. Продолжительность учебного года в МАОУ «Лицей № 56»:
- начало учебного года – 01 сентября 2018г.
- окончание учебного года
1-4 - 29 мая 2019г.
5-8, 10 классы – 30 мая 2019г.
9, 11 классы – 23 мая 2019г. (без учета государственной итоговой аттестации)

- продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 недели;
во 2-4 классах – 34 недели;
в 5-8, 10 классах – 34 недели;
9, 11 классы – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации).
Нерабочие праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства (перенос на 5 ноября – с воскресенья на
понедельник).
Особенности календарного учебного графика:
с 20 по 24 мая 2019г. - выездные учебные сборы в 10 классах
23 мая 2019г. – праздник «Последнего звонка» в 9,11 классах
27 мая 2019 года – День защиты детей
Количество классов - комплектов: 31
Начальное общее
Основное общее
образование
образование
1 классы – 3
5 классы – 3
2 классы – 3
6 классы – 3
3 классы – 3
7 классы – 3
4 классы – 3
8 классы – 3
9 классы – 3
Всего: 12
15

Среднее общее образование
10 классы – 2
11 классы - 2

4

2. Режим образовательной деятельности:
- начало учебных занятий – 8.30;
- обучение осуществляется в первую смену;
- 1-4 классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе;
- 5-9, 10-11 классы обучаются по 6-ти дневной учебной неделе;
- в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в сентябре, октябре
проводятся 3 урока в день по 35 минут, в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут; в январе
- мае проводятся 4 урока по 40 минут. В середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
- продолжительность урока в 2-4, 5-9, 10-11 классах – не более 45 минут.
3. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий:
- на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) учебная деятельность
осуществляется по четвертям:
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
Начало
Окончание
четверти
четверти
1 четверть
01.09.2018
26.10.2018
8 недель 1 день
2 четверть
06.11.2018
29.12.2018
8 недель
3 четверть. 2-4 кл.
09.01.2019
22.03.2019
10 недель 1 день

1 классы 09.01.2019
16.02.2019
25.02.2019
22.03.2019
4 четверть
01.04.2019
29.05.2019
Всего учебных недель:

5 недель 3 дня
Всего 8 недель 2
2 недели 4 дня дня
7 недель 4 дня
33 недели (1 классы)
34 недели (с учетом праздничных
дней)
- на уровне основного общего образования (в 5-9 классах) учебная деятельность
осуществляется по четвертям:
Начало четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.2018
06.11.2018
09.01.2019
29.03.2019

Дата
Окончание четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель 1 день
7 недель 5 дней
10 недель

27.10.2018
29.12.2018
23.03.2019
30.05.2019
(для 5-8 кл.)
8 недель
23.05.2019
(для 9 кл.)
7 недель
Всего учебных недель: 34 недели
33 недели (без учета
ГИА) (9 класс)
- на уровне среднего общего образования (в 10-11 классах) учебная деятельность
осуществляется по полугодиям:
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало полугодия
Окончание
недель)
полугодия
I полугодие
01.09.2018
29.12.2018
16 недель
II полугодие
09.01.2019
30.05.2019
(для 10 классов)
18 недель
23.05.2019
(для 11 классов)
17 недель
Всего учебных недель: 34 недели
33 недели (без учета
ГИА) (11 класс)
- продолжительность каникул в течение учебного года:
В 1 классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале).
Продолжительность каникул для обучающихся по 5-дневной неделе:
1-4 классы
Наименование
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
каникул
каникул
каникул
в днях
Осенние
27.10.2018
05.11.2018
10
Зимние
30.12.2018
08.01.2019
10
Дополнительные
16.02.2019
24.02.2019
9
каникулы для 1
классов
Весенние
23.03.2019
31.03.2019
9
Всего календарных дней: 29
(38 для 1 классов)

Продолжительность каникул для обучающихся по 6-дневной неделе:
5-11 классы
Наименование
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
каникул
каникул
каникул
в днях
Осенние
28.10.2018
05.11.2018
9
Зимние
30.12.2018
08.01.2019
10
Весенние
24.03.2019
31.03.2019
8
Всего календарных дней: 27
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации
- На уровне начального общего образования
Текущий контроль в 1 классе осуществляется качественно, без выставления отметок
в классном журнале.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок
по пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Промежуточная аттестация
обучающихся 2-4-х классов осуществляется на момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая контрольная
работа, устные и письменные работы, тестирование.
Сроки проведения промежуточной аттестации – с 10 мая по 17 мая 2019г.
- На уровне основного общего и среднего общего образования (5-9, 10-11 классы)
Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов, 10 классах осуществляется на
момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся 9,11 классов осуществляется на момент
окончания учебного периода.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5-9, 10-11 классов в виде
отметок по пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах.
Отметки за год выставляются за три учебных дня до окончания учебного года
(периода).
5. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах
Освоение учащимися основной образовательной программы основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией,
которая является обязательной, и проводится в порядке и форме, которые
регламентируются федеральными нормативными документами.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ в
основной период ориентировочно с 25 мая 2019 года (устанавливаются на основании
документов вышестоящих органов).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах в форме ЕГЭ
в основной период ориентировочно с 27 мая 2019 года (устанавливаются на основании
документов вышестоящих органов).

