
Приложение 4

Календарный учебны й график  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«МАОУ Ангарский лицей №1» 
на 2018-2019 учебный год

1. Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года 03.09.2018
Окончание учебного года 31.05.2019

2. Количество учебных дней в неделю
6-тидневная учебная неделя 7-9классы

3. Сменность образовательного процесса
1 смена 7-9классы 3

1 четверть 03.09.2018-03.11.2018 9 недель 51 день
2 четверть 12.11.2018-29.12.2018 7 недель 45 дней
3 четверть 14.01.2019-23.03.2019 10 недель 58 дней
4 четверть 01.04.2019-31.05.2019 8 недель 50 дней
Учебный год 03.09.2018-31.05.2019 34 недели 204дня

5. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы 04.11.2018- 11.11.2018 8 дней
Зимние каникулы 30.12.2018- 13.01.2019 15 дней
Весенние каникулы 24.03.2019-31.03.2019 8 дней
Продолжительность каникул в течение 
учебного года

31 день

Летние каникулы 01.06.2019-31.08.2019

6. Регламентирование учебного процесса на день
Начало учебных занятий 8.30
Окончание учебных занятий 14.50
Продолжительность урока 40 мин
График и продолжительность 
перемен

Юмин, 15мин,20мин, 25 мин
I пара 1 урок 8.30 - 9.10 (перемена 9.10 - 9.20)

2урок9.20 - 10.00 (10.00 -  10.20 организация 
питания для 7-х и 8-х классов )
II пара Зурок 10.20 - 11.00 (11.00- 11.15)
4урок 11.15 - 11.55

11:55 - 12.20( организация питания для 9-х
классов)
III пара 5урок 12.20- 13.00,

перемена 13.00-13.10 
бурок 13.10 - 13.50

перемена 13.50-14.00 
7 урок 14.00 - 14.40



7. Промежуточная аттестация обучающихся.
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования на момент окончания 
учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования решений органов управления Учреждения, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и 
условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 
общеобразовательной программы.
Формы, содержание и график проведения промежуточной аттестации:

письменная годовая контрольная работа (в том числе выполнение 
стандартизированных тестов учебных достижений), диктант, изложение, сочинение, 
выполнение рисунков, схем, чертежей и т.п.;

- устная: экзамен, собеседование, защита ранее выполненной работы
(реферативное исследование, проект и т.п.);

- содержание промежуточной аттестации: 7-8 классы (классы с углублённым 
изучением отдельных предметов) 2- 3 предмета: русский язык, математика и предмет 
углублённого изучения, промежуточная аттестация начинается не ранее 5 мая и 
заканчивается не позднее 31 мая; промежуточная аттестация проводится по особому 
расписанию, включающему график контрольных работ; график экзаменов и 
консультаций, которое утверждает директор Учреждения. В 9-х классах (вхождение в 
профиль) в рамках текущей аттестации проводится зимняя сессия, начинающаяся не 
ранее 10 декабря, заканчивается не позднее 30 декабря.


