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на 2018-2019 уч. год 

 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Лицей Классический г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2018г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2019г. 

2. Продолжительность учебного года в МБОУ лицее «Классическом» г.о. Самара: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 5-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

 

 

2.3. Учебный год делится на четверти:  

 

 

5-8 классы, 10 класс  

 

 

 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

1.09.2018 28.10.2017  50 дн. 

2 четверть 

 

06.11.2018 28.12.2018  46 дн. 

3 четверть 

 

09.01.2019 24.03.2019  62 дн. 

4 четверть 01.04.2019 29.05.2019  45 дн. 

    

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 
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9, 11 классы 

 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

1.09.2018 28.10.2017  50 дн. 

2 четверть 

 

06.11.2018 28.12.2018  46 дн. 

3 четверть 

 

09.01.2019 24.03.2019  62 дн. 

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019  41 дн. 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 200 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 5-8, 10 классах – 29 мая 2019г. 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2019г. 

 в 10 классе – 21 июня 2019г. с учетом промежуточной аттестации и практики в 

клиниках СамГМУ. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

5-11 классы 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 

зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 дней 

весенние 25.03.2019 31.05.2019 7 дней 

 2.05.2019 4.05.2019 3 дня 

 10.05.2019 10.05.2019 1 день 

  Итого 30 дней  

Летние 

5-8 классы 

 

30.05.2019 

 

31.08.2019 

 

95 дней 

10 класс 22.06.2019 31.08.2018 71 день 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям, в 10-11-ых 

классах по полугодиям в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации и Уставом МБОУ Лицей Классический г.о. Самара; 

 промежуточная аттестация за 2 четверть (8-9 классы) и 1 полугодие (10-11 

классы) проводится в качестве отдельной процедуры независимо от 

результатов четвертной и полугодовой аттестации по следующим предметам: 8 

класс – по истории и математике,  9 класс -  по физике и английскому языку, 10 

и 11 класс – по русскому языку и математике – в сроки с 21.12.2018г. по 

28.12.2018г. по утвержденному расписанию; 
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 годовая промежуточная аттестация в 7 классе по русскому языку и биологии, в 

8 классе по биологии и химии, в 10 классе по биологии и химии проводится в 

качестве отдельной процедуры независимо от результатов четвертной и 

полугодовой аттестации в сроки с 22.05.2019г. по 29.05.2019г.; 

 итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2018-2019 учебный год. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: для обучающихся 5 - 11 классов – 40минут. 

 

 
Урок Расписание звонков Перемена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

1 8.30 9.10 10 мин 

2 9.20 10.00 20 мин 

3 10.20 11.00 20 мин 

4 11.20 12.00 10 мин 

5 12.10 12.50 10 мин 

6 13.00 13.40 10 мин 

7 13.50 14.30  

 

    -   расписание звонков для проведения внеурочной деятельности 
Занятия начинаются после обязательных занятий после перерыва 

продолжительностью не менее 45 минут (п. 10.6 СанПиН 2.4.2. 2821-10) 

 

 Расписание звонков Перемена 

Начало 

занятия 

Окончание 

занятия 

После 4 урока 13.00 13.40 10 мин 

После 5 урока 13.50 14.30 10 мин 

После 6 урока 14.40 15.20 10 мин 

После 7 урока 15.30 16.10 10 мин 

 

 

 


