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Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год
для уровня основного общего образования

Продолжительность учебного года
Начало 2018-2019 учебного года - 1 сентября 2018 года
Продолжительность 2018-2019 учебного года в 9 классах - 34 недели (без учета
времени на государственную итоговую аттестацию).
Общая продолжительность учебного года - 170 дней
Окончание 2018-2019 учебного года:
- для 9-х классов - по окончании государственной итоговой аттестации по
расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской
Федерации, последний учебный день в 9-х классах - 23 мая 2019 года

Продолжительность учебных периодов
В 9-х классах учебный год делится на триместры:
1 триместр - с 1 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года
2 триместр - с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года
3 триместр - с 1 марта 2019 года по 28 мая 2019 года

Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы - с 27 октября по 5 ноября 2018 года
Зимние каникулы - с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года

Весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2019 года
Общая продолжительность каникул - 30 дней
Летние каникулы - до 31 августа 2019 года

Организация образовательного процесса
В 9-х классах устанавливается 5-дневная учебная неделя, учебные занятия
организуются в одну смену (первую). Начало уроков в 8 ч 30 мин,
продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен 10-30 минут.

Расписание звонков
№ урока

Начало урока

Окончание Перемена Примечание

1 звонок

2 звонок

урока

1-ый урок

8.28

08.30

09.15

20 минут

2-ой урок

09.33

09.35

10.20

10 минут

3-ий урок

10.28

10.30

11.15

10 минут

4-ый урок

11.23

11.25

12.10

30 минут

5-ый урок

12.38

12.40

13.25

10 минут

6-ой урок

13.33

13.35

14.20

10 минут

7-ой урок

14.28

14.30

15.15

10 минут

завтрак

обед

Мероприятия внеурочной деятельности и занятия групп дополнительного
образования начинаются после 45 минутного перерыва после окончания
последнего урока в расписании класса.

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах
- для 9-х классов - 33 часа

Максимальное количество уроков в течение дня
- для 9-х классов не более 7 уроков

Проведение промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации:
- итоговая аттестация за определенный период (триместр, год) на основе текущих
отметок лицеистов в 9-х классах.

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) и утверждаются приказом Министерства образования
Российской Федерации не позднее февраля текущего года.

Общий режим работы
Лицей открыт для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по
пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) Лицей не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом
директора Лицея, в котором устанавливается особый график работы.

График родительских собраний
1 триместр: 9-е классы - 30 августа 2018 г.
9-е классы -14 ноября 2018 г.
2 триместр: 9-е классы - 13 февраля 2019 г.
3 триместр: 9-е классы - 15 мая 2019 г.

Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год регламентируется
следующими документами:
1) Приказы Экономического лицея ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
- О режиме работы Экономического лицея на 2018-2019 учебный год;
- Об организации питания;
- Об организованном окончании аттестационного периода (триместр, год);

- О работе в выходные, праздничные дни, каникулы.
2) Положения
- О Лицее
- О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости
3) Расписание
- уроков;
- занятий внеурочной деятельности;
- занятий дополнительного образования.
4) Графики дежурств
- дежурных администраторов;
- учителей
5) Должностные обязанности
сотрудников Экономического лицея

