
  



Нормативная база 

Годовой календарный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Дагестан «Республиканский лицей 

– интернат «Центр одаренных детей» на 2018-2019учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

При составлении годового календарного графика образовательным 

учреждением были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от

 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от

 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования) (для V-VIII классов образовательных организаций). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях». 

- Устав ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД». 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному 

плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Дагестан «Республиканский лицей – интернат «Центр одаренных 

детей» на 2018-2019 учебный год. График сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Годовой календарный 

учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в лицее  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков 

 

1.1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 с 5-го по 11-ый класс– не менее 34 учебных недель 

 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

           Началом учебного года в 2018-2019 учебном году считается 1 сентября 2018 года. 

     Окончанием 2018-2019 учебного года считается: 

- для 5-6 классов - 30 мая 2019 года; 

- для 7,8,10 классов - 31 мая 2019 года; 

- для 9,11 классов – 25 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 5-6 классах  - 35 учебных недель (175 учебных дней);   



- в 7- 8, 10  классах - 35 учебных недель (210 календарных дней);  

            - в 9,11 классах – 34 учебные недели (204 календарных дня) без учета 

государственной итоговой аттестации. 

в течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул: 

-  для учащихся  5-6 классов -  32 календарных дня; 

- для учащихся 7-11 классов – 31 календарный день.  

           Промежуточная аттестация проводится один раз год по окончании учебного 

года в форме выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана. 

 

           Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- для 5-6 классов - 30 мая 2019 года; 

- для 7,8, 10 классов - 31 мая 2019 года; 

- для 9 классов - 25 мая 2019 года; 

            -для 11 классов – 05 декабря 2018 года, 25 мая 2019 года. 

 

           Государственная итоговая  аттестация  ежегодно проводится в сроки, 

установленные нормативными документами Минобрнауки  РФ.  

Продолжительность учебных периодов 

в 5-9 классах учебный год делится на четверти, 

в 10-11 классах – на полугодия. 

       Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 

      на втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за полугодия. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год на  II  уровне обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на 

два полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 31 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных 

распоряжениях Министерства образованию и науки Республики Дагестан. 

 1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 



 6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах. 

 1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее 

чем через 45 мин. после основных занятий, кроме групп продленного дня для 

которых начало рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.45 

     Продолжительность уроков: 

45 минут – 5-11 классы 

   Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-00 – 8-45       Перемена 5 минут 

2-й урок: с 8-50 – 9-35       Перемена 5 минут 

3-й урок: с 9-40 – 10-25     Перемена 20 минут 

4-й урок: с 10-45 – 11-30   Перемена 5 минут 

5-й урок: с 11-35 – 12-20   Перемена 5 минут 

6-й урок: с 12-25 – 13-10   Перемена 5 минут 

7-й урок: с 13-15 – 14-00 

 

     Общий режим работы лицея: 

    Лицей открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется приказом 

директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

    

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора лицея: 



 О режиме работы лицея  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и 

т.д.) 

 Режим работы общежития лицея  

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах  

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

К
л
ас

с 

1 четверть Каникулы 

(календарны

х дней) 

2 четверть Каникулы 

(календарных 

дней) 

3 четверть Каникулы 

(календарны

х дней) 

4 четверть Каникулы 

(за учебный 

год) 

Летние 

каникул

ы 

(календа

рных 

дней) 

Продолжительнос

ть учебной 

недели. 

Количество 

учебных недель 

5-

10 
01.09-27.10 

8 недель, 1 

день 

(49 дней) 

28.10-05.11 

9 дней 
06.11-28.12 

7   недель,  

4 дня 

(46 дней) 

29.12-10.01 

13 дней 
11.01-22.03 

10  недель, 

1 день 

( 61  день) 

 

23.03-31.03 

9 дней 

 

01.04.-

31.05 

9 недель  

 ( 54 дня) 

31 

календарный 

день 

91 день 6-дневная неделя 

35 недель 

(210 дней) 

9, 

11 
01.09-27.10 

8 недель, 1 

день 

(49 дней) 

28.10-05.11 

9 дней 
06.11-28.12 

7   недель,  

4 дня 

(46 дней) 

29.12-10.01 

13 дней 
11.01-22.03 

10  недель, 

1 день 

( 61  день) 

 

23.03-31.03 

9 дней 

 

01.04.-

25.05 

8 недель  

 ( 48 дней) 

31 

календарный 

день 

91 день 6-дневная неделя 

34 недели 

(204 дня) 



 


