
УТВЕРЖДАЕМО

Годовой календарный учебный график 
ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

на 2019/2020 учебный год

Рассмотрен на заседании 
педагогического совета лицея 

протокол № У  от/ ^  .08.2019г.



■ Годовой календарный учебный график ЧОУ «Медико-биологический лицей» 
составлен в соответствии с Федеральным законом • от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189, Уставом ЧОУ «Медико-биологический 
лицей», Письмом Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2019/2020 учебный год».

1. Продолжительность учебного года
Начато учебного года -  02.09.2018, окончание учебного года -  22.05.2020 
Продолжительность учебного года 

в 7. 8. 9. 11 классах -  34 недели;
в 10 классах -  35 недель ( с учетом 5-ти дневных учебных сборов)

2. Продолжительность учебных периодов 
Учебный гой в 7,8 и 9 классах делится па 4 четверти:

Четверти Начало и окончание 
четверти

Количество учебных недель

I 02.09.2019-30.10.2019 8 недель и 3 дня
11 06.11.2019-27.12.2019 7 недель и 3 дня
III 09.01.2020-.17.03.2020 9 недель и 2 дня
IV 23.03.2020-22.05.2020 9 недель

Всего 34

Учебный год в 10 и 11 классах делится на 2 полугодия
1 полугодие -  02 сентября- 27 декабря
2 полугодие- 09 января -  22 мая
Учебные сборы в 10 классах -  1 неделя (согласно нормативным документам)

3. Сроки и продолжительность каникул

Каникулярный период
Начало

Дата
Окончание

Продолжительность 
(календарные дни)

Осенние каникулы 31.10.2019 05.11.2019 6
Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12

Весенние каникулы 18.03.2020 22.03.2020 5

Дополнительные весенние 01.05.2019 04.05.2020 7
каникулы для 7-11 классов 09.05.2020 11.05.2020

Итого 30

4. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник -  пятница с 8.30 до 16.30.

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) образовательное учреждение не работает.

На период школьных каникул приказом директора лицея устанавливается особый график 
работы образовательного учреждения.



Расписание звонков:
/  урок - 8-30- 9.15
2 урок- 9.20-10.05 

Перерыв - 10.05 - 10.15
3 урок - 10.15 - 11.00 

Перерыв -  11.00 - 11.20
4 урок - 11.20-12.05
5 урок- 12-15-13-00 
бурок- 13.05-13-50
7 урок - 13.55-14-40
8 урок -  14-45 -15.30

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

хтя учащихся 7-11 классов -  5 дней;

6. Продолжительность урока - 45 мин.

7. Сменность занятий -  1 смена.

8. Профиль обучения: химико-биологический.

9. Режим работы медицинского кабинета -  с 9.00 до 16.00

10. Оперативные совещания администрации лицея:
- оперативное совещание администрации -  каждая пятница с 14.30 до 15.30;
- совещание при директоре -  третий понедельник каждого месяца с 14.30 до 15.30.

11. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 7, 8 и 9 классов проводится по четвертям, 10 и 11 

классов -  по полугодиям.

12. Государственная итоговая аттестация
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования проводится в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 25 декабря 2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с 
изменениями) и среднего (полного) общего образования, которая проводится в соответствии 
с положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.12.201 Зг № 1400 (с 
изменениями)

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 
образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.


