
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ 

«Лицей «Бригантина» 

_________ Л.И. Сухих 

приказ №188 от 31.08.18 
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1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года  1 сентября 2018 года; 

 Праздничные дни в 2018-2019 учебном году: 08.03.2019 г., 01.05.2019 г.; 09.05.2019 г.; 

 Продолжительность учебного года составляет в  9-х   34 недели. 

Конец учебного года согласно приказу «О порядке окончания учебного года» в 9-х классах 

- 25.05.2019. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели – 4. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

На уровне основного общего образования:  в   9-х классах на  4 четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2018 28.10.2018 8  

2-я четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 

3-я четверть 10.01.2019 22.03.2019 10  

4-я четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 

ИТОГО: 34   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние Начиная со следующего дня, после 

завершения государственной итоговой 

аттестации 

Не менее 8 недель 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 1 смена. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

40 минут каждый. 

 Режим учебных занятий 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 урок 8:00 8:40 

2 урок 8:55 9:35 

3 урок 9:50 10:30 

4 урок 10:45 11:25 

5 урок 11:40 12:20 

6 урок 12:30 13:10 

5 урок 15.55 16.35 

 



6. В течение учебного дня чередуется урочная и занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), а также обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т.п., 

которые проводятся  не ранее чем через 40 минут после основных занятий.  

Продолжительность дополнительных занятий составляет 40 минут, перерывы между занятиями 

продолжительностью не менее 10 минут. 

7. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с Положение о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом от  31.08.2016  № 94б (текс документа 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» размещен на сайте лицея: 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf ). 

 

8. Государственная итоговая аттестация  

Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013   № 1400 и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.13 № 1394. 
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