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Календарный учебный график  

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года  - 01.09.2018г. 

окончание учебного года: 

1 классы – 18  мая 2019 г. 

2-4 классы;  5 - 8, 10 классы - 28 мая 2019 г 

9,11 классы – 25 мая 2019 г. 

                   

2. Продолжительность учебных занятий  по учебным периодам: 

 

Учебный 

период 

начало окончание Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 учебный 

период 

01.09.2018 

 

27.10.2018 49 дней - 8 недель 

2 учебный 

период 

06.11.2018 29.12.2018 48 дней- 8 недель 

3 учебный 

период 

09.01.2019  16.02.2019 34 дня - 6 недель 

4 учебный 

период 

25.02.2019 06.04.2019 36 дней- 6 недель 

5 учебный 

период 

15.04.2019 28.05.2019 38 дней – 6 недель 

Итого   205 дней - 34 недели 

 

 

 

 

 



3.      Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Учебный 

период 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

(количество учебных  

дней, недель) 

1 учебный 

период 

28.10.2018 05.11.2018 9 дней 

2 учебный 

период 

30.12.2018 08.01.2019 10 дней 

 

3 учебный 

период 

17.02.2019 24.02.2019  8 дней 

4 учебный 

период 

07.04.2019 14.04.2019 8 дней 

Итого 
за  период (с 

сентября по май 

2018-2019г. уч. 

год)   

  35 дней 

Летние 

каникулы 

29.05. 2019 31.08.2019г.  13 недель 

 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х 

классов. Она подразделяется на: 

 аттестацию по итогам учебного периода; 

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию); 

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

 Аттестация по итогам учебного периода обучающихся осуществляется по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение учебного периода. 

Оценка по итогам учебного периода выставляется по всем предметам учебного плана в 

разновозрастных группах 2-4 классов. 

Оценка по итогам учебного периода в разновозрастных группах 5-9 классов выставляется 

по предметам учебного плана, которые изучается вне режима недельного погружения: 

- в разновозрастных группах 5-6 классов – ИЗО, музыка, информатика, технология, 

физическая культура, иностранный язык, ОБЖ; 

- в разновозрастных группах (7-9 класс) – ИЗО, музыка, черчение, технология, 

иностранные языки, информатика, физическая культура, основы правоведения, 

ОБЖ.; 

 Оценка за учебный период по каждому предмету определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим переводом в 

школьные отметки (от 2 до 5) на основании таблицы Положения об оценке учебных 

достижений, обучающихся в разновозрастных учебных группах МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 Полугодовая и годовая промежуточные  аттестация обучающихся 2-х – 11-х 

классов осуществляется по текущим оценкам (зачетам), полученным обучающимися в 

течение полугодия по всем предметам учебного плана. 

 На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация 

проводится по итогам полугодия и года.  



 Полугодовая и годовая оценка определяется путем вычисления среднего 

арифметического полученных зачетов за погружением с последующим переводом в 

пятибалльную шкалу по специальной таблице, которая описана в Уставе, а также в 

Положении об оценке учебных достижений учащихся разновозрастных групп в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» по предметам, которые 

изучаются в режиме недельного погружения. 

 Полугодовая и годовая оценка определяется путем вычисления среднего 

арифметического полученных отметок за учебные периоды с последующим переводом в 

пятибалльную шкалу по специальной таблице, которая описана в Уставе, а также в 

Положении об оценке учебных достижений учащихся разновозрастных групп в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» по предметам, которые 

изучаются вне режима недельного погружения. 

 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода учащихся 2-8-х и 10-х классов в следующий класс и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом НОК. 

 В 2018-2019 учебном году устанавливаются следующие сроки проведения 

промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы: 

- по итогам учебного периода: 

За 1 учебный 

период 

За 2 учебный 

период 

За 3 учебный 

период 

За 4 учебный 

период 

За 5 учебный 

период 

Не позднее 27 

октября 2018 г. 

Не позднее 28 

декабря 2018 г. 

Не позднее 16 

февраля 2019г. 

Не позднее 06 

апреля 2019 г.  

Не позднее 25 

мая 2019г. 

- по итогам полугодия и года: 

За Iполугодие За II полугодие За год 

Не позднее 29 декабря 2018 

г. 

Не позднее 27 мая 2019г Не позднее 27 мая 2019г. 

 


