Календарный график
организации образовательного процесса в
МОУ Октябрьский сельский лицей Чердаклинского района
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской
Федерации», Распоряжением
Министерства образования
Ульяновской области от 13 июля 2017 г. №
4841, «Об организации
образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях
Ульяновской области в 2017-2018 учебном году», в целях организованного
завершения учебных четвертей 2017-2018 учебного года, проведения школьных
каникул:
1. Утвердить следующие сроки завершения занятий учебных четвертей
2017-2018 учебного года в МОУ Октябрьском сельском лицее:
1Л .30 октября 2017 года - I четверть.
1.2.30 декабря 2017 года - II четверть.
1.3.26 марта 2018 года -III четверть.
1.4.25 мая 2018 года
- IV четверть. 1-е; 9-е; 11-й классы.
31 мая 2018 года
- IV четверть 2 -е - 8-е; 10-й классы
2. Установить следующие сроки проведения школьных каникул в 20172018 учебном году:
2.1. с 30 октября по 05 ноября 2017 года
-осенние каникулы.
2.2. с 30 декабря 2016 года по 10 января 2018 года - зимние каникулы.
2.3. с 26 марта по 01 апреля 2018 года
- весенние каникулы.
2.4. с 01 июня по 31 августа 2018 года
- летние каникулы.
2.5. с 19 февраля 2017 года по 25 февраля 2018 года — период
дополнительных каникул для обучающихся первых классов.
3. Установить следующие сроки проведения учебных сборов для юношей и
занятия по основам медицинских знаний для девушек
С 25.05.18 по 31.05.18 учебных сборов для юношей и основ медицинских
знаний для девушек
4.Продолжительность учебной недели:
3.1 .Пятидневная учебная неделя - 1-10 классы;
3.2.Шестидневная учебная неделя -11 классы

?

5. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1 класс - 2 класса-комплекта
2 класс - 2 класса-комплект а
3 класс - 2 класса-комплект а
4 класс - 2 класс-комплект
5 класс - 2 класса- комплекта
6 класс - 2 класса- комплекта
7 класс - 3 класса- комплекта
8 класс - 2 класса- комплекта
9 класс - 2 класса- комплекта
10 класс - 2 класса- комплекта
11 класс - 1 класса-комплекат
6. Регламентирование образовательного процесса на день:
Все обучающиеся лицея обучаются в одну смену:
- обучение в 1-м классе осуществляется с использованием
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4-5 уроков по 35
минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков по 40 минут каждый).
После 2 урока в 1 классе проводится динамическая пауза - 40 минут.
- во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут
7. Утвердить следующий ежедневный режим начала работы:
07:50
приём лицея и линейка дежурного класса
07:55 - 8:15 приём обучающихся в лицей
08:15 - 08:25 утренняя зарядка
08:30
звонок на первый урок
8. Утвердить следующее расписание звонков:
1-е классы
1-е классы
1-е классы
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь
Январь-май
1.08.30-09.05
1.08.30-09.05
1.08.30-09.10
2.09.15-09.50
2.09.15-09.50
2.09.20-10.00
Динамическая пауза
Динамическая пауза
Динамическая пауза
3.10.30-11.05
3.10.30-11.05
3.10.40-11.20
4.11.15-11.50
4.11.30-12.10
5.12.00-12.35
5.12.20-13.00
2-11 классы
1. 08:30 - 09:10 - перемена 10 минут
2. 09:20 - 10:00 - перемена 20 минут
3. 10:20 - 11:00 - перемена 20 минут
4. 11:20 - 12:00 - перемена 10 минут
5. 12:10 - 12:50 - перемена 10 минут
6. 13:00- 13:40 - перемена 5 минут
7. 13:45 - 14:25 - перемена 5 минут
8. 14:35- 15:15 - перемена 5 минут

9. Консультации по учебным дисциплинам:
1-4 классы
12:30-14:30

5-11 классы
14:00-15:00

10. Внеурочная деятельность по программе ФГОС, работа кружков,
занятия по интересам , группа продленного дня:
Понедельник- пятница
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
12:30- 17:00
13:00- 19:00
14:00-■20:30
Суббота
8:45- 12:15
8:30- 13:45
13:00- 21:00
11. Общие лицейские мероприятия:
1-4 классы
16:00- 17:00

5-8 классы
18:00-20:00

9-11 классы
19:00 -21:00

12. Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4, 5-8, 10 классах)
проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с
Уставом школы и решением педагогического совета образовательного
организации, в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
9,11 классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки),
Министерством образования Ульяновской области.

Принято педагогическим советом
МОУ Октябрьского сельского лицея
Протокол № 01 от 30 августа 2017 г.

