


1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУ лицей г. Сызрани - начало учебного года – 01.09.2018 г. - окончание учебного года – 31.08.2019 г. 2. Продолжительность учебных периодов: 2.1. Продолжительность учебной недели: 5дней – 1-4 классы,  6 дней – 5-11 классы. 2.2. Продолжительность образовательного процесса: - в 1 классе – 33 учебные недели; - во 2- 11 классах – 34учебные недели. 2.3. Учебный год делится на  четверти  в 1-9 классах,  полугодия в 10-11 классах: Четверти/ полугодия Начало Окончание Продолжительность (количество учебных дней, недель) 1 четверть 03.09.2018 26.10.208 47 дней (8 недель) 2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 46 дней (8 недель ) 3 четверть 09.01.2019 22.03.2019 60 дней (10 недель) 4 четверть 01.04.2019 30.05.2018 49 дней (8 недель) Итого: 202 дня, 34 недели 1 полугодие 03.09.2018 28.12.2018 93 дня, 16 недель 2 полугодие 09.01.2019 30.05.2019 109 дней,18 недель Итого:   202 дня, 34 недели  2.4. Окончание образовательного процесса: - в 1– 28 мая - в 2-8, 10 классах –30 мая - в 9, 11 классах – 25 мая 3. Сроки и продолжительность каникул: Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях  27.10.2017 г.  5.11.2017 г. 10 дней 29.12.2017 г. 8.01.2018 г. 11 дней 23.03.2019 31.03.2019 9 дней  Итого: 30 дней Летние каникулы с 31.05.2018 г. по 31.08.2019 г. Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные недельные каникулы:  с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. (7 дней)  



 Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: Уровень образования Формы проведения промежуточной аттестации Сроки проведения промежуточной аттестации Ответственные Начальное общее образование  русский язык:  2-4 класс – комплексная диагностическая работа, диктант с грамматическим заданием или тест; математика:  2-4 класс – комплексная диагностическая работа, контрольная работа или тест; литературное чтение, окружающий мир:  2-4 класс – комплексная диагностическая работа или тест 
По итогам четверти – не позднее,  чем за 5 дней до окончания четверти. По итогам года - не позднее, чем за неделю окончания учебного года. ( по составленному администрацией графику) 

Карпинская Л.В.  
Основное общее образование  русский язык: 5-8 класс – комплексная диагностическая работа по итогам четверти;  9 класс – комплексная диагностическая работа по итогам четверти пробный экзамен (в формате ГИА) по итогам года; математика: 5-6 класс – контрольная работа или тест; алгебра: 7-9 класс – контрольная работа или тест. 8 класс по итогам года – устный экзамен по билетам по двум  предметам -  геометрия и один по выбору (русский язык физика, химия, история, обществознание, литература, английский язык, информатика, география, история, биология).  

По итогам четверти – не позднее,  чем за 5 дней до окончания четверти. По итогам года - не позднее, чем за неделю окончания учебного года. ( по составленному администрацией графику) 
Зубкова А.Е. 

Среднее общее образование русский язык: 10-11 класс – тест (в формате ГИА); итоговое сочинение; алгебра и начала анализа: 10-11 класс – контрольная работа или тест (в формате ГИА); предметы, преподающиеся на профильном и углубленном уровнях: тест (в формате ГИА). 10 класс – по итогам года устный экзамен по билетам по геометрии и предметам, преподающиеся на профильном и углубленном уровнях (2 предмета по выбору).  
По итогам полугодия - не позднее, чем за неделю окончания; По итогам года - не позднее, чем за неделю окончания учебного года ( по составленному администрацией графику) 

Евстифеева Н.С.  
 4.  



5. Регламентирование образовательного процесса на день: 5.1.  Начало занятий в 8час. 30 мин.;     5.2. Продолжительность уроков 40 минут,  в 1 классе I четверть  – продолжительность урока 35 минут;    5.3. Занятия  в 1- 11 классах проводятся в первую смену.                   5.4. Расписание звонков на уроки:  по основной и старшей  школе                   по начальной школе 2-4 классы 1 урок 8.30 – 9.10                                                     1 урок 8.30 – 9.10 перемена 20 мин.                                                     перемена 20 мин. 2 урок 9.30 – 10.10                                                    2 урок 9.30 – 10.10 перемена 20 мин.                                                     перемена 20 мин. 3 урок 10.30 – 11.10                                                  3 урок 10.30 – 11.10 перемена 20 мин.                                                      перемена 20 мин. 4 урок 11.30 – 12.10                                                  4 урок 11.30 – 12.10  перемена 20 мин.                                                      перемена 10 мин. 5 урок 12.30 – 13.10                                                  5 урок 12.20 – 13.00 перемена 10 мин.                                                          перемена 10 мин.       6 урок 13.20 – 14.00                                                  6 урок 13.10 – 13.50 перемена 5 мин.       7 урок 14.05 – 14.45                                 перемена 5 мин                                                по начальной школе 1 классы 8 урок 14.50 – 15.30            .                                                1 урок 08.30 – 09.05                                                                                                  перемена 25мин.                                                                       2 урок 09.30 – 10.05                                                                                                 перемена 25 мин.                                                                                                   3 урок 10.30 – 11.05                                                                                                  перемена 25 мин.                                                                                                  4 урок 11.30 – 12.05                                                                                                  перемена 15 мин                                                                                                  5 урок 12.20 – 12.55  Расписание звонков на  внеурочную деятельность по начальной школе 0 урок 12.30 – 13.00 перемена 15 мин 1урок 13.15 – 13.45 перемена 10 мин.                                                      2 урок 13.55 – 14.25 перемена 10 мин.                                                       3 урок 14.35 – 15.05 перемена 10 мин.                                                       4 урок 15.15 – 15.45   



6. Общий режим работы школы:     6.1. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.     6.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  в 2018- 2019 учебном году образовательное учреждение не работает: 
� 3-5 ноября; 
� с 1января по 8 января (включительно); 
� 23  февраля; 
�  8- 9 марта; 
�  1-2  мая; 
�  9 мая; 
�  12 июня.     6.3. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.         


