Муниципальное казенное учреждение
«Департамент образования Местной администрации» г.о. Нальчик
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2» г.о. Нальчик
ПРИКАЗ
07 июля 2018 г.

№ 111 /О

О годовом календарном учебном графике
и реж име работ ы МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик
на 2018-2019 учебный год.
В соответствии с п.п.11 п.1 статьи 34, п.п.3 п.1 статьи 41 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях упорядочения и регламентации
образовательного процесса в подведомственных образовательных
учреждениях, профилактики переутомления обучающихся, охраны жизни и
здоровья детей в каникулярное время, обеспечения координации
деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта,
на основании решения Управляющего Совета МКОУ «Лицей №2» от
29 .06. 2018 г., протокол № 21
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить продолжительность 2018-2019 учебного года:
Классы Начало
учебного года
1 класс 1 сентября
2018 года

Окончание учебного года

2-4
классы
5-8,10
классы

1 сентября
2018 года
1 сентября
2018 года

25 мая 2019 года

9,11
классы

1 сентября
2018 года

25 мая 2019 года

25 мая 2019 года

31 мая 2019 года

2.Продолжительность учебной недели
Пятидневная учебная неделя – 1 классы.
Шестидневная учебная неделя – 2-11 классы.
3.Продолжительность каникул

Количество учебных
недель
33 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 9 н., IV ч. – 8 н.)
34 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.)
35 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 10 н., IV ч. – 9 н.)
34 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н.,
III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.)

Каникулы

Классы

Начало и окончание каникул

Осенние

1 -11

Зимние

1 -11

с 28.10.2018 г. по 06.11.2018 г.
(включительно)
с 29.12. 2018 г. по 09.01. 2019 г.
(включительно)

Дополнительные

1

с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г.

7

1 -11

с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
(включительно)

9

каникулы
Весенние
Всего

Количество
календарных дней
9
12

1

37

2-11

30

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 г.
Летние каникулы - не менее 8 недель. В 10 классе устанавливаются с
учетом учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовке по основам военной службы.
3. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
учебный год делится на первой ступени в 1-х – 4-х классах на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-я четверть

Дата
начала четверти
окончания четверти
01.09.2018 г.
27.10.2018 г.
07.11.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
22.03.2019 г.
25.05. 2019 г.
01.04. 2019 г.

Продолжительность
(количество недель)
8
8
10
8

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 18 февраля по 24 февраля 2019 г
на второй ступени в 5-х – 8-х классах на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-я четверть

Дата
начала четверти
окончания четверти
01.09.2018 г.
27.10.2018 г.
07.11.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
22.03.2019 г.
31.05. 2019 г.
01.04. 2019 г.

Продолжительность
(количество недель)
8
8
10
9

на второй ступени в 9-х классах на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть

Дата
начала четверти
окончания четверти
01.09.2018 г.
27.10.2018 г.
07.11.2018 г.
28.12.2018 г.

Продолжительность
(количество недель)
8
8

3-я четверть
4-я четверть

10.01.2019 г.
01.04. 2019 г.

22.03.2019 г.
25.05. 2019 г.

10
8

на третьей ступени в 10-х классах на полугодия:
Продолжительность
(количество недель)

1-ое полугодие
2-ое полугодие

Дата
начала полугодия окончания
полугодия
01.09.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
31.05. 2019 г.

Продолжительность
(количество недель)

1-ое полугодие
2-ое полугодие

Дата
начала полугодия окончания
полугодия
01.09.2018 г.
28.12.2018 г.
10.01.2019 г.
25.05. 2019 г.

на третьей ступени в 11-х классах на полугодия:

16
19

16
18

4.Проведение промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МКОУ «Лицей №2» проводится по
решению Педагогического совета.
2-4 классы : русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
контрольного списывания, тестовой форме), математика ( контрольные
работы в традиционной форме и тестовой), чтение (контрольное чтение и
тестовая форма), комплексные контрольные работы;
5классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой
форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой),
литература(устно), комплексные контрольные работы;
6 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и
тестовой),литература (устно),английский язык (устно, тестовая форма);
7 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта,
тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и
тестовой), литература (устно),геометрия (устно, задачи);
8 классы: зимняя сессия- русский язык (контрольные работы в виде
диктанта, тестовой форме), математика (контрольные работы в традиционной
форме и тестовой), литература (устно);
летняя сессия - вступительные экзамены в 9 предпрофильные:
тестирование по русскому языку, математике, истории народов КБР для всех
профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю
Промежуточная аттестация для 9, 10,11 классов : после I полугодия
(зимняя сессия) тестирование по русскому языку и математике для всех
профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю и для 10
классов в конце учебного года (летняя сессия): тестирование по русскому
языку и математике, литературе – сочинение для всех профилей и
профильные предметы отдельно по каждому профилю.

5.Проведение государственной (итоговой) аттестации
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,
11 классов устанавливаются Министерством образования и науки РФ и
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
6.Для четкой организации учебно- воспитательного процесса:
6.1.Установить следующий график работы и часы приема
родителей (законных представителей) администрацией лицея :
-директор с 8.00 до 15.00(понедельник-суббота);
-зав.структурным подразделением ДСО №15- с 8.00 до 17.00(понедельникпятница);
-зав.структурным подразделением ДСО №19- с 8.00 до 17.00(понедельникпятница);
-зам.директора по УВР (I ступень образования)- с 8.00 до 13.00 (понедельникпятница, суббота до 12.00);
-зам.директора по УВР (II ступень образования)- с 8.00 до 15.00 (понедельникпятница, суббота до 14.00);
-зам.директора по УВР (III ступень образования)- с 8.00 до 17.00 (понедельникпятница, суббота до 14.00);
-зам.директора по ВР (II и III ступень образования)- с 8.00 до 17.00 (понедельникпятница, суббота до 14.00)

6.1.Установить следующий режим работы лицея:
6.1.1. Дошкольная ступень обучения - пятидневка с 7.00 до 19.00 ч.
6.1.2. 1-е классы
- пятидневка
6.1.3. 2-11 классы
- шестидневка
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем нагрузки в течение дня составляет:
-для обучающихся 1-х классов-4 урока, один день в неделю-5 уроков;
-для обучающихся 2-4-х классов-5 уроков, один день в неделю-6 уроков;
-для обучающихся 5-7-х классов-3 пары, т.е.6 уроков;
-для обучающихся 8-11-х классов-4 пары, т.е.8 уроков, в связи с введением
блочно-модульной системы обучения, учебная нагрузка учащихся
распределяется равномерно по полугодиям в зависимости
от количества недельных часов (в соответствии с нормами Сан Пина).
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
- 1-е классы
- пятидневка;
-«ступенчатый режим» обучения в I полугодии;
-в середине учебного дня (после 2 урока) –динамическая пауза
продолжительностью 40 мин;
-дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.
6. 2.Сменность обучающихся:
I ступень образования:
1 смена
1 классы - 7 кл/компл.
2 классы - 7 кл/компл.
3 классы - 5 кл/компл.
4 классы - 7 кл/компл.

_______________
Всего: 26 кл/компл.
расписание звонков
1 смена
1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20-10.00
3 урок 10.40-11.20
4 урок 11.30-12.10
5 урок 12.20-13.00
II ступень образования:
1 смена
5 классы – 8 кл/компл.
6 классы - 7 кл/компл.
7 классы - 8кл/компл.
8 классы - 8 кл/компл.
9 классы - 8 кл/компл.
_______________
Всего 39 кл/компл
II и III ступени образования:
1 смена
10 классы - 8 кл/компл.
11 классы - 7 кл/компл.
___________________
Всего 15 кл/компл.
1 смена
1 урок
8.30-9.10
2 урок
9.20-10.00
3 урок 10.20-11.00
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.00-12.40
6 урок 12.50-13.30
7 урок 13.40-14.20
8 урок 14.30-15.10

6.3.Начинать учебный день с линейки дежурного класса в 8.10 час.
- вход учеников в здание 8 час.20 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 8 час.25 мин.
-начало занятий в 8 час.30 мин.
6.4.Производить уборку кабинетов ежедневно после окончания смены.
Генеральную уборку проводить в каникулярное время.
6.5.Ввести урочную и блочно-модульную системы обучения, в связи с
чем учебную нагрузку учащихся распределять по полугодиям в зависимости
от количества недельных часов (в соответствии с нормами Сан Пина) на
основании Устава МКОУ «Лицей №2» и в целях усовершенствования
учебно-воспитательного процесса.

cTeMy OIIeHIIB aHvIfl' 3H.aHvrvI
yqarquxcs,2 -9 KJIaccoB, pa6oraroulLTx B pexuMe HoBbIX rocyAapcTBeHHblx
o6pasoeareJlbHblx craHAaPToB.
6.T.IlponoArrrb Bce BHeKJraccuub rvreporpl4f,Tllt, Aorlycrl{Tb rIpe6bIBaHLIe
yuxrelefi, coTpyAHI4KoB lI ) IeHI'IKoB B 3AaHnvI mn\efl' lo 17'{ac'00 MI4H'
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BpeMfl 3aBTpaKoB Aerefi :
- Ha rlepeMeue rIocJIe 2ypoxa;
- Ha rlepeMeHe rrocJle 3 ypora;

-1-2 ruaccu
-3-4 r<naccrr
KlaccnrrM pyKoBoAr{TeJrrM, co[poBo]KAarr Aereft B cTOJIOByIO'
rrpncyTcTBoBaTb npII [pl4eMe IIuIqu AeTrMLI u o6ecue'IuButb IIoptAoK'
upe4npoQunrHble KJIaCCbI IIO
7 .llporecru BcTyrrlrTeJrbHbre sK3aMeHbI n 9
upoQranrnblM rrpeAMeraM B arlpeJle'rvrae 2019 roAa'
7.1. Ocso6o4u6 or Bcryrrr{TeJrbHblx DK3aMeHon s 9 npe4npoQ}IJlbHble
OJIIIMIIIaA IIo
KJraccbl no6eAure teits.11pl{3epoB ropoAcKLIX u pecly6luxancrulx
cooTBeTcTByrcuII{M AI,IcqnlJII{nan, no6 eAnrelefi ?I rrpll3ep oB HafIHo[paKTuaIecKIIx xon$epeulll4fi , 3aor{HbIX IIpeAMeTHbIX olurranza4 (nO
peKoMeHA Ar\UktrreAcoBeTa, c yrIeToM JInrlHoro noprsoJILIO O6yUaroqerocx)
8. OpranusoBarb B aBrycre 20t9 roAa 4m o6yrarculplxcfl nepeBoAHbIX
[peAMeTy'
KJraccoB, I{MeIorryIX aKaAeMurlecKylo 3aAoJIXeHHOCTb IIO OAHOMy
r'
vrr{AuBuAy€ulbHble sa:HflTLt'-.I{ nocJleAyroxlyn arTecTaIInIo Ao 01 cenrs6p'-2019
9. IIponecTI{ IIeAaIoruIrIecKI4e coBeTbI B cJleAyrcIque cpoKLI:
r.
- o.{orycKe yqaurxcr IX, XI KJraccoB r morosofi aTrecralll4llt -23.05.2019
r'
03'06'2019
- o repeBoAe yqauuxcs I-VIII, X rnaccon
-22'06'2019 r'
- o BbIrIycKe yqarqrxcs IX, XI KrraccoB
l0.flpoeecru BblrycKHofi Beqep B I4IoHe 2019 roga (n coorBercrBvlul c
[plrKa3oM AO).
11.,{onycrurb BHeceHIIe KoppeKTI'IB B cpoKII IIpoBeAenvls' rocyAapcTBeHHofi
(uroronofi) arrecraquu ,oKoHqailufl.yqeoHofo foAa B cooTBeTCTBVTV C [prIKa3aMI4
<,{en aprarvreur o 6p a: o B aHrlfl Me curofi aAMI4HrIcrp a]!J1Ir4 r. o. Harbrrl'Io'
Munzcrep"i"u rpocBelqe1vIfl, HayKIl II rro AenaM MoJIoAeXv KEP'
qJIeHoB IIeAaIorIIaIecKoro
1 2.r{onecTk1 co,4ep6 a;]d.vte AaHHoro npI4K€Ba Ao
KSJTJISKTLIBa, o6y.Ialonry111ct lI kIx poALITeJIefi (:aronHux [peAcTanurenefi)'
13. CoroloBcKoMy C.B., 3aM.Al{peKropa no I4O[I p€BMecrnrb AaHHbIfi

MKy

nuqet.
Bo3JIox(rITb Ha
1 4.KonrpoJrb trcroJrHeHr.rr Hacrotulero npl{Ka3a
3aM.ArrpeKropa ro yBP llemrony JI.M.
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