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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №38» г.Белгорода
I уровень
начальное общее образование
1-5
2-5
3-4
4-3
Всего:17

1. Количество классов-комплектов: Всего 48
II уровень
основное общее образование
5-5
6-5
7-5
8-4
9-5
Всего:24

III уровень
среднее общее образование
10-3
11-4

Всего:7

2. Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год
Продолжительность
учебного года
Начало учебного года:
1 сентября 2015 года

Режим работы
Начало занятий: 8.30

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул –
26.10.2015г.
дата окончания каникул –
01.11.2015г.

Промежуточная и
государственная
(итоговая) аттестация
(сроки проведения)
Промежуточная
аттестация
обучающихся
1-х
классов
проводится без аттестационных
испытаний.
Промежуточная аттестация во
2 – 8,10-х классов проводится с

продолжительность в
днях: 7 дней.

Окончание учебного года:
I уровень обучения:
в 1-х классах – 25 мая 2016г.
во 2-4-х классах – 31 мая
2016г.

Продолжительность занятий:
1 класс – первое полугодие - 35 мин,
второе полугодие - 45 мин;
2-11 классы - 45 мин.

Зимние каникулы:
дата начала каникул –
28.12.2015г.
дата окончания каникул –
10.01.2016г.
продолжительность в
II уровень обучения:
днях: 14 дней.
в 5-8-х классах – 31 мая
Сменность занятий:
Весенние каникулы:
2016г.
1 смена
дата начала каникул –
в 9-х классах -25 мая 2016г.
25.03.2016г.
Обучаются по 5-дневной учебной дата окончания каникул –
III уровень обучения:
02.04.2016г.
неделе: 1-4 классы
в 10-х классах –31 мая
Обучаются по 5-дневной учебной продолжительность в
2016г.
днях: 9 дней.
неделе: 5-6 классы
в 11-х классах -25 мая 2016г Обучаются по 6-дневной учебной
неделе: 7-11 классы
Продолжительность
Расписание звонков:
Дополнительные
учебного года:
каникулы для 1-го
для 1-х
для 2-4-х
5-11-х
1 класс – 33 учебные недели; классов
классов,
классов,
класса:
1 полугодие - урок 45 мин урок 45 мин дата начала каникул –
2-4 классы – 35 учебных
30
05
недель (34 учебные недели + 1-ый – 815 – 950
15.02.2016г.
2-ой – 9 – 9
30
15
30
15
1-ый – 8 – 9
1-ый – 8 – 9
1 неделя промежуточной
дата окончания каникул –
Динам.пауза–
2-ой – 925 – 1010 2-ой – 925 – 1010
10
50
аттестации);
21.02.2016г.
10 – 10
3-ий–10 30– 1115 3-ий–10 30– 1115

26 мая 2016 года по 31 мая 2016
года.
Сроки
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации обучающихся 9,11
классов
устанавливается
Федеральной
службой
по
надзору в сфере образования и
науки.

5-8, 10 классы – 35 учебных
недель (34 учебные недели +
1 неделя промежуточной
аттестации);
9,11 классы - 34 учебные
недели

3-ий–1110–1145
4-ый–1155–1230
(в сентябре,
октябре в
нетрадицион.
форме)

4-ый–1135– 1220
5-ый– 1235–1320

4-ый–1135– 1220
5-ый– 1235–1320
6-ой– 1330– 1415
7-ой–1425 – 1510

5-ый–1240–1315
(1 раз в неделю
за счѐт урока
физической
культуры)

2 полугодие урок 45 мин.
1-ый – 830 – 915
2-ой– 925 – 1010
Динам. пауза–
10 30– 1115
3-ий–1135–1220
4-ый–1235–1320
5-ый–1330–1415
(1 раз в неделю
за счѐт урока
физической
культуры)

Учебные четверти: начало,
окончание,
продолжительность учебных
недель
1-ая четверть: 01.09.15г.24.10.15г., 8 недель;
2-ая четверть: 02.11.15г.26.12.15г., 8 недель;
3-ая четверть: 11.01.16г.24.03.16г., 11 недель;
4-ая четверть: 04.04.16г. –
25.05. 16г.,8 недель

Начало занятий в объединениях
дополнительного образования и
внеурочной деятельности:
в 1-4 классах: 13.45/14.45 (в
зависимости от количества уроков),
в 5-6 классах: 14.30/15.30 (в
зависимости от количества уроков);
в 7-11 классах: 16.00

продолжительность в
днях: 7 дней.
Летние каникулы:
1 классы
дата начала каникул –
26.05.2016г.
дата окончания каникул –
31.08.2016г.
продолжительность в
днях: 98 дней.
2-8, 10 классы
дата начала каникул –
01.06.2016г.
дата окончания каникул–
31.08.2016г.
продолжительность в
днях: 92 дня
10 класс (юноши) сборы –
5 дней

1-х классов - 5
Всего: 10

Количество групп по присмотру и уходу
2-х классов - 2
3-х классов - 2

1-е классы (сентябрь-декабрь)
после 4 уроков
после 5 уроков
12301235–
орг.
момент, прием детей
1235-1335–
прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1335-1355– обед

Режим работы ГПиУ для 1-4-х классов
1-е классы (январь- май)
после 4 уроков
после 5 уроков

2 – 4 - е классы
после 4 уроков
после 5 уроков

1315- 1320– орг. момент, 13201325–
орг. (Обед после 4 урока прием детей
момент, прием детей
1320)
1320-1340– обед
1325-1340 – обед
1415- 1420– орг. момент,
прием детей

1340- 1440 – прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1400
–
1520
– 1445-1520 – внеурочная
внеурочная
деятельность, занятия
деятельность, занятия по интересам
по интересам
1520- 1620 – прогулка, 1520-1620 - прогулка,
подвижные
и подвижные
и
спортивные игры
спортивные игры
1620 -1630 – полдник
1620 -1630 – полдник

1220- 1225– орг. момент, 1320- 1330– прием детей
прием детей
1225-1325 – прогулка, 1330-1345 – обед
подвижные
и
спортивные игры
1420- 1520 – прогулка, 1330- 1345 – обед
1345- 1445 – прогулка,
подвижные
и
подвижные
и
спортивные игры
спортивные игры
1525-1600 – внеурочная 1345-1500 – внеурочная 1445-1520 – внеурочная
деятельность, занятия деятельность, занятия деятельность, занятия
по интересам
по интересам
по интересам

1340-1440–
прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1445
–
1600
–
внеурочная
деятельность, занятия
по интересам
1600 -1610 – полдник
1600 -1610 – полдник

1615- 1715 – прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1630-1715 – занятия в 1630 - 1715 – занятия в 1720-1800 – занятия в
кружках, по интересам кружках, по интересам кружках, по интересам
1715 – уход домой

4-х классов - 1

1715 – уход домой

1805– уход домой

1510-1550
самоподготовка

– 1520-1600
самоподготовка

1615-1655 - занятия в 1600 -1610 – полдник
кружках

1600 -1610 – полдник

1700 – 1800 –прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1805– уход домой

1620-1720 – прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1720-1800 – внеурочная
деятельность, занятия
по интересам
1805– уход домой

1620-1720 – прогулка,
подвижные
и
спортивные игры
1720-1800 – внеурочная
деятельность, занятия
по интересам
1805 – уход домой

3. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением отдельных предметов: 17 классов
Классы

Углубленное изучение отдельных

–

Профильное обучение

Обучение по ИУП

учебных предметов
Учебный
предмет, Количест
изучаемый
на во часов
углубленном уровне
7а
7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
9в
9м
10а

алгебра
алгебра
алгебра
алгебра
алгебра
информатика и ИКТ
алгебра
алгебра
информатика и ИКТ
алгебра
ИУП

10б

ИУП

10 в

ИУП

11а

ИУП

11б

ИУП

11в

ИУП

11м

ИУП

Название
профиля

Предметы,
Количество Учебный предмет, Количест
изучаемые на часов
изучаемый
на во часов
профильном
углубленном
уровне
уровне

Предметы,
Количест
изучаемые на во часов
профильном
уровне

5
5
5
5
5
2
5
5
2
5
информатика,
обществознание,
право, экономика
информатика,
обществознание,
право, экономика
информатика,
обществознание,
право, экономика
информатика,
обществознание,
право
информатика,
обществознание,
право
информатика,
обществознание,
право
информатика,
обществознание,

4/3/2/2

4/3/2/2

4/3/2/2

4/3/2

4/3/2

4/3/2

4/3/2

химия,
биология,
физика
химия,
биология,
физика
химия,
биология,
физика
химия,
биология,
физика
химия,
биология,
физика
химия,
биология,
физика
химия,
биология,

3/3/5

3/3/5

3/3/5

3/3/5

3/3/5

3/3/5

3/3/5

право

физика

