
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2018- 2019 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

1. Сведения о МБУ: 

 адрес 445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти,  

проспект Степана Разина, д. 73  

 телефон 34-62-77  

 сайт http://school67.tgl.ru 

 количество обучающихся на начало учебного года - 154чел.;  

10 классы – 78 чел., 11 классы – 76чел. 

 количество педагогов на начало учебного года – 32 чел 

2. Начало учебного года 1 сентября 2018 года  

3. Количество учебных недель в году: 

    10 классы – не менее 34 учебные недели  

   4. Окончание учебного года. 

  10 классы – 31 мая 2019;  

  11 классы –в соответствии с  графикомЕГЭ-2018 (Приказ Министерства образования и 

науки РФ) 

5. Продолжительность учебных полугодий: 

Учебные триместры, 

полугодия 
Классы Срок начала и окончания 

Количество учебных 

недель 

1 полугодие 
10-

11классы 

Начало 01.09.18 

 Окончание 29.12.18 
15 недель  

2 полугодие 10 классы  
Начало 09.01.19 

Окончание 31.05.19 
19 недель  

2 полугодие 11 классы 

Начало 09.01.18 

Окончание 23.05.19+ 

консультации и экзамены 
 

Итого за учебный год 
  

34  

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYW1BQXgwTnN4N1hpYmFBdGNnRHN0dlQ2M0FmSEl5R0dNWE00UmNLZmk4aWJCell5ZEhDcGtQOVJKaWFDX3FCdGM0ZlJ1YVRLMFRvd2lmWDg4NUF0Q00&b64e=2&sign=c953ee53d028a27936be46bf9de78c18&keyno=17


6. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

С 28.10.2018 г. по 05.11.2018 г. 10-11 классы 
Начало 28.10.18 

Окончание 05.11.18 
9 дней 

С 29.12.2018 г. по 08.01.2019 г. 10-11 классы 
Начало 29.12.18 

Окончание 08.01.19 
11 дней 

С 24.03.2019 г. по 02.04.2019 г. 10-11 классы 
Начало 24.03.19 

Окончание 02.04.19 
10 дней 

Летние 10-11 классы 
Начало 01.06.18 

Окончание 31.08.18 
92 дня 

Итого за учебный год 10-11 классы 
 

122 дня 

 

 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность 

учебной недели) 

Учащиеся 10-11 классов МБУ «Лицей № 67» обучаются по шестидневной учебной неделе. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня 

 сменность – 1 смена 

 продолжительность урока 

для 10-11 классов продолжительность уроков - 40 минут. 

 расписание звонков для 10 -11 классов в течение учебного года 

1-ый урок – 8.15 – 8.55  перемена 20 минут 

2-ой урок – 9.15 – 9.55   перемена 20 минут 

3-ий урок – 10.15 – 10.55 перемена 15 минут 

4-ый урок – 11.10 – 11.50  перемена 15 минут 

5-ый урок – 12.05 – 12.45перемена 15 минут 

6-ой урок – 13.00 – 13.40перемена 15 минут 

7-ой урок – 13.55 – 14.35перемена 15 минут 

8-ой урок –14.40 – 15.20 

9. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения) 

Текущему контролю подлежат все обучающиеся 10-11 классов лицея. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Даты 

текущих контрольных работ вносятся учителем в график контрольных работ перед 

началом полугодия с возможной корректировкой.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметок за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более чем 

через 14 дней;  

 отметок за сочинение в 10-11 классах по литературе, которые выставляются на странице 

«Литература» за содержание и на странице русский язык за грамотность. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по всем 

предметам. Часы, проведенные учителем-предметником, текущие отметки, полученные 

учащимся, заносятся в специальный журнал. Классный руководитель в сводной ведомости 

учета успеваемости обучающихся классного журнала указывает дату и номер приказа о 

том, что ребенок обучается на дому, переносит с рабочих страниц в сводную ведомость 



полугодовые, годовые, итоговые отметки учащегося. Пропуски уроков данной категории 

учащихся в классных журналах не ставятся. 

Обучающийся имеет право сдать в режиме экстерната предметы, не включенные в план 

индивидуальных занятий. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, проходящие обучение за границей, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. Отметки, полученные учащимися в 

других общеобразовательных учреждениях, на основании предоставленных документов, 

доводятся классным руководителем до учителей-предметников и выставляются ими на 

предметные страницы классного журнала. 

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам, 50 % учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации этих обучающихся решается в 

индивидуальном порядке администрацией по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Промежуточный контроль проводится: 

 в 10-11 классах – по полугодиям. 

Отметка обучающихся за полугодие в 10-11 классах выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

В 10-11 классах выставляются годовые отметки.  

Полугодовые и годовые отметки выставляются за 2 дня до окончанияполугодия и года.  

Классные руководители обязаны довести итоги аттестации до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в случае неудовлетворительных результатов – 

уведомить под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

В 10 классах учебный год заканчивается промежуточной итоговой аттестацией, 

проводимой в срок, принятый педагогическим советом лицея. Основанием для 

проведения итоговой аттестации является решение педагогического совета и приказ 

директора лицея.  

Исходя из углубленного изучения физики и математики в лицее, а также проведённому 

анализу работы лицея за 2017-2018 учебный год, для итоговой аттестации обучающихся  

10 классов, выбраны следующие предметы, формы и сроки её проведения: 

 

Классы Предмет Форма Сроки 

10аб физика тестирование 15-25 мая 

10аб математика тестирование 15-25 мая 

10в математика тестирование 15-25 мая 

10в обществознание тестирование 15-25 мая 

 

В случае продления учебного года по объективным причинам возможно передвижение 

промежуточной аттестации на соответствующий срок. 

От промежуточной аттестации в переводных классах на основании решения 

педагогического совета, приказа руководителя образовательного учреждения могут быть 

освобождены обучающиеся: 

 за отличные успехи в изучении всех предметов учебного плана в текущем учебном году; 

 призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов. 

Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, на основании справки 

из медицинского учреждения сроки сдачи экзаменов изменяются или они освобождаются 

от сдачи промежуточной аттестации по приказу директора лицея. 



Обучающиеся переводных классов, получившие на первом тестировании 

неудовлетворительную отметку, допускаются до сдачи следующего.  

На основе годовой отметки и результатов промежуточной аттестации по учебному 

предмету учителем выставляется итоговая отметка.  

Дни приема граждан (родителей) администрацией: 

Директор - понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 12.00,  

заместители директора – понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 


