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Приказ по лицею от 30.08.2017 г. № 38-д «Об 

утверждении нормативно-правовой базы лицея 

на новый учебный год» 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Первый Новоорский лицей» 

на 2017 - 2018 учебный год  

 

1. Начало учебного года:   01.09.2017 г. 

2. Окончание учебного года:  

Учебные занятия заканчиваются в 1, 9,11 классах – 25 мая 2018 года; во 2 – 8 и 10 классах 

– 31 мая 2018 года. 

3. Утренняя гимнастика: начало в 08.20 час 

4. Начало учебных занятий: 08.30 час. 

5. Окончание учебных занятий:  
 1 класс – 12.50 час; 2, 3, 4 классы – 13.50 час; 5 - 11 классы – 15.20 час. 

6. Внеурочные занятия и занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. 

организуются не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп 

продленного дня, для которых начало рабочего времени является окончание основных 

занятий обучающихся. 

7. Сменность занятий:   

Учебные занятия проводятся в одну смену.         

8. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2 – 11 классы – 34 недели. 

9. Режим работы лицея: 

1 – 8 классы – пятидневная рабочая неделя; 

9 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

10. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 

2 четверть 08.11.2017 29.12.2017 8 недель 

3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 недель 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 недель 
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2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2017 г. 07.11.2017 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2017 г. 10.01.2018 г. 12 дней 

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9 дней 

Летние  01.06.2018 г. 31.08.2018 г. 92 дня 

3) В праздничные дни, установленные законодательством РФ образовательное учреждение 

не работает.  

4) Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. 

5) Проведение нулевых уроков запрещено. 

6) На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы лицея. 

7) Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 3, 5 – 6 и 10 классов проводится на 

предпоследней неделе учебного года (18 – 20 мая), согласно Положению о промежуточной 

аттестации обучающихся. 

8) Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае – июне 2018 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Выдача документов об образовании производится по получении официальных 

итогов государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

 

9) Продолжительность уроков: 
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут  

                 2 четверть: 4 урока по 35 минут 

                 3 – 4 четверти: 4 урока по 45 минут  

2-11 классы – 45 минут. 

 

10) Продолжительность перемен: 

2-11 классы 
1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 25 минут 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 25 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

12. Расписание звонков: 

1 класс 2 - 11 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.20 - 11.55 

 

1 урок  08.30 –09.15 

2 урок  09.30 - 10.15 

3 урок  10.40 - 11.25 

4 урок  11.35 - 12.20 

5 урок  12.30 - 13.15 

6 урок  13.40 – 14.25                                          

7 урок  14.35 - 15.20 

 

 


