Годовой календарный учебный график
МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей»
на 2017-2018 учебный год
I. Режим работы МОУ «ГПЛ»
1.1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 г.
1.2. Продолжительность учебного года
 для 5-7 классов - 35 учебных недель
 для 8,10 классов – 36 учебных недель
 для 9, 11 классов – 34 учебные недели
1.3. Окончание учебного года:
 для 5-7 классов – 31.05.2018 года.
 для 8,10 классов – 07.06.2018 года.
 для 9,11 классов - 24.05.2018 года.
Для реализации образовательных программ в полном объеме в 2017-2018 учебном году в
МОУ «ГПЛ» будут использованы формы обучения, определённые в Уставе лицея, в дни
проведения общелицейских и муниципальных мероприятий: День знаний (01.09.2017
года), День здоровья (март-апрель 2018 года), Муниципальный интеллектуальный
марафон для учащихся 5-6 классов (март 2018 года):
 формы организации образовательной деятельности, основанные на модульном
принципе представления содержания образовательной программы (использование
соответствующих образовательных технологий);
 дистанционные образовательные технологии.
1.4. Продолжительность четвертей (полугодий):
1 четверть: 01.09.2017- 28.10.2017
2 четверть: 06.11.2017 – 30.12.2017
3 четверть: 10.01.2018 - 24.03.2018
4 четверть: 02.04.2018 – 31.05.2018 – 5-7 классы: 02.04.2018 – 07.06.2018 – 8 классы;
2.04.2018 – 24.05.2018 – 9 классы
1 полугодие: 01.09.2017 – 30.12.2017
2 полугодие: 10.01.2018 – 06.06.2018 – 10 классы; 10.01.2018 – 24.05.2018 – 11 классы
1.5. Сроки и продолжительность каникул:
 осенние: с 29.10.2017 года по 05.11.2017 года (8 календарных дней)
 зимние: с 31.12.2017 года по 09.01.2018 года (10 календарных дней)
 весенние: с 25.03.2018 года по 01.04.2018 года (8 календарных дней)
 летние: с 01.06.2018 года по 31.08.2018 года – для 5-7 классов; с 08.06.2017 года по
31.08.2018 года – для 8,10 классов.
1.6. Режим занятий:
 5-9 классы – четверти;
 10-11 классы – полугодия.
1.7. Продолжительность учебной недели: 5-11 классы – 6 дней.
1.8. Сменность занятий: 5-11 классы – 1 смена с 8.30. до 17.00
1.9. Продолжительность уроков: 5-11 классы – 45 минут

1.10.Продолжительность уроков в предпраздничные дни (3.10.2017, 22.02.2018, 7.03.2018,
30.04.2018, 8.05.2018), а также в дни проведения конференций «Шаг в науку»,
«Творчество. Сотрудничество. Поиск» – 30 минут.
1.11. Расписание уроков с переменами:
Понедельник-четверг, суббота:
УРОК

продолжительность урока

продолжительность перемены

1 урок

8.30-9.15

10 минут

2 урок

9.25-10.10

20 минут

3 урок

20 минут

4 урок

10.30-11.15
11.35-12.20

5 урок

12.30-13.15

10 минут

6 урок

13.25-14.10

10 минут

7 урок

14.20-15.05

-

УРОК

продолжительность урока

продолжительность перемены

классный час

5 минут

1 урок

8.15-8.45
8.50-9.35

10 минут

2 урок

9.45-10.30

20 минут

3 урок

20 минут

4 урок

10.50-11.35
11.55-12.40

5 урок

12.50-13.35

10 минут

6 урок

13.45-14.30

10 минут

7 урок

14.40-15.25

-

10 минут

Пятница:

10 минут

1.12. Расписание уроков по 30 минут:
УРОК

продолжительность урока

продолжительность перемены

1 урок

8.30 – 9.00

10 минут

2 урок

9.10 – 9.40

10 минут

3 урок

9.50 – 10.20

10 минут

4 урок

10.30 – 11.00

10 минут

5 урок

11.10 – 11.40

10 минут

6 урок

11.50 – 12.20

10 минут

7 урок

12.30 – 13.00

-

1.13.Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 45 минут после последнего
урока, и заканчивается не позднее 17.00
II. Участие в государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов – в
соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ.
III. Проведение вводного контроля и промежуточной аттестации (полугодовые и
итоговые контрольные работы):
 вводный контроль - с 25.09. 2017 по 29.09.2017;
 полугодовые контрольные работы – с 19.12.2017 по 25.12.2017;
 итоговые контрольные работы - с 10.05.2018 по 26.05.2018.
IV. Проведение 5-дневных учебных сборов для юношей 10 классов – в соответствии
со сроками, установленными МУ «Управление образования» администрации МОГО
«Ухта»

