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Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год МБОУ «Лицей №1» 

муниципального образования города Братска 

1. Начало учебного года - 01.09.2015 г. - праздник День знаний. 

Начало учебных занятий - 2 сентября 2015 года 

2. Окончание учебного года: 

В 9,11-х классах - 23 мая 2015 года (понедельник); 

В 5-8,10 классах - 31 мая 2015 года (вторник). 

3. Начало учебных занятий в 8.10. 

4. Окончание учебных занятий 13.30/14.20; со спецкурсами 15.30/16.30 

5. Продолжительность учебного года: 

5-8,10 классы - 35 недель: начало учебного года - 2 сентября 2015 года, окончание года - 31 мая 

2016 года  

9-11 классы -34 недели: начало учебного года - 2 сентября 2015 года, окончание учебного года - 23 

мая 2016 года. 

6. Режим работы для 5-11 классов в 2015/2016 учебном году 

 

Уровень основного общего 

образования (5-9 классы) 

Уровень среднего общего 

образования (10-11 классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

6 6 

Продолжительность уроков (мин) 40 40 

Продолжительность 1-10 минут 1-10 минут 

перерывов (мин) между 2-15 минут 2-15 минут 

уроками 3-20 минут 3-20 минут 
 4-20 минут 4-20 минут 
 5-15 минут 5-15 минут 
 6-10 минут 6-10 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

четверть полугодие 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:  

 

Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 -я четверть 02.09.15 24.10.15 9 недель 

2-я четверть 02.11.2015 г. 26.12.2015 г. 8 недель 

3-я четверть 11.01.2016 г. 19.03.2016 г. 10 недель 

4-я четверть 30.03.2016 г. 31.05.2016 г. 8 недель - 9,11 классы 



   

9 недель - 5-8, 10 классы 

Итого в 2015-2016 учебном году 34 недели - 9,11 классы; 

35 недель - 5-8,10 

классы 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2015 г. 01.11.2015 г. 8 дней 

зимние 27.12.2015 г. 10.01.2016 г. 15 дней 

весенние 20.03.2016 г. 29.03.2016 г. 10 дней 

летние 1.06.2015 г. 31.08.2015 г. 92 дня 

Праздничные дни   5 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 4 ноября, 23 

февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

8. Расписание звонков 

1 урок 8.10-8.50 

2 урок 9.00-9.40 

3 урок 9.55-10.35 

4 урок 10.55-11.35 

5 урок 11.55-12.35 

6 урок 12.50-13.30 

7 урок 13.40-14.20 

9. График приема пищи учащимися 5-11 классов 

1 большая перемена 10.45 5а, 5б, 7-а, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 9-3 

   

2 большая перемена 11.45 6а, 6б, 7-б, 10-1, 10-2, 10-3, 11-1,11-2 

комплексные обеды по установленному графику в столовой 

льготные обеды в течение дня 

10. График работы группы продленного дня (групп продленного дня - нет) 

11. Учебные сборы для юношей 10 класса. Продолжительность учебных сборов - 

5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2015/2016 учебном году проводятся с 

31.05 по 04.06.2015 г. 

12. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по четвертям по предметам 

учебного плана, 10-11 классах по полугодиям. 



 Предметы 

  

административные срезы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 9 класс 10 класс 11 класс 

русский 
ноябрь март     ноябрь ноябрь ноябрь 

литература     март     ноябрь   

математика 
ноябрь март           

алгебра 
      ноябрь 

ноябрь 

  

ноябрь геометрия     март     

физика         ноябрь     

информатика 
    ноябрь         

химия 
      март     ноябрь 

биология   март       март   

география 
      март   ноябрь   

англ яз март         март   

история   ноябрь           

общество-

знание       ноябрь     ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы 

учебного плана 

  

полугодовая промежуточная аттестация 

5 

класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

русский 

комплексные контрольные работы 

тестовая  

в форме  

ОГЭ 

тестовая  

в форме 

ЕГЭ 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ 

литература       

математика полугодовые контрольные работы 

тестовая  

в форме  

ОГЭ 

тестовая  

в форме 

ЕГЭ 

тестовая  

в форме  

ЕГЭ 

алгебра               

геометрия               

физика               

информатика               



химия       

полуго- 

довая 

к/р   

полуго- 

довая к/р   

биология     тест   тест     

география   

полуго- 

довая 

к/р           

англ яз   тест       тест   

история         тест     

общество-

знание  тест           тест 
 

 

 

 

 

 

  

Итоговая промежуточная аттестация 

(переводные экзамены) 

  

5 

класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

русский комплексные контрольные работы тестовая в форме ЕГЭ 

литература сочинение 

математика 

контрольная 

работа       

алгебра   контр 

раб 

контр 

раб 

тестовая в форме ЕГЭ 

геометрия     зачет зачет контр раб 

физика     

контрольная  

работа уст экзамен 

информатика зачет зачет зачет зачет тестовая в форме ЕГЭ 

химия       

контр 

раб   

биология           

география   тест       

англ яз           

история тест         

Обществознание           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

14. Часы консультаций психолога: 

А) индивидуальные консультации для 

детей: Понедельник, среда: 14.00-16.00 

15. Приемные дни администрации лицея для родителей: 

Б) индивидуальные консультации для 

родителей: Суббота: 12.00-14.00 



 

 

 

 
 

Дни недели Администратор Часы приема 

Понедельник Сазонова Татьяна 

Анатольевна, зам. директор 

по УВР  

Олекминский Игорь 

Юрьевич, директор 

8.00-10.00 

16.00-17.00 

Вторник Субботина Ирина 

Анатольевна 

10.00-12.00 

Среда Сюськина Светлана 

Валентиновна, зам. директора 

по НМР 

16.00-17.00 

Четверг Олекминский Игорь 

Юрьевич, директор 

12.0- 13.30 

16.0- 17.00 

Пятница Гаврикова Татьяна Петровна, 

зам. директора по АХЧ 

10.00-.14.00 

Суббота Сазонова Татьяна 

Анатольевна, зам. директора 

по УВР 

9.00-11.00 


