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протокол № 1 от «30» августа 2018г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

на 2018 - 2019 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти 

 «Лицей №6» 

 

10-11 классы (ФКГОС) 

                     

 

 

 

 



Календарный учебный график учащихся 10-11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти (далее - МБУ «Лицей №6») 

(ФКГОС) 

1. Сведения о МБУ «Лицей №6»: 

 адрес: 445012, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 61  

 телефон: (8482) 24-26-53, (8482) 24-13-70       

 сайт: http: //lyceum6.tgl.ru_____________________________________ 

 количество учащихся на начало учебного года: 

10 классы (2) – 45 уч-ся; 

11 классы (3) – 71 уч-ся. 

Всего с 10 по 11 кл. (5) – 116 чел. 

 

 количество педагогов на начало года: 46 чел.____________________ 

 

2. Начало учебного года: 01.09.2018__________________________________ 

 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности: 10-11 

классы –34 недели. 

 

4.  Окончание образовательной деятельности: 10 классы – 29.05.2019; 11 классы 

– в соответствии с нормативными документами  органов  управления  

образованием 

5.  Продолжительность учебных четвертей: 
Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 10-11(6-днев.) 01.09.18-27.10.18 8 недель и 1день 

2 четверть 10-11(6-днев.) 06.11.18-28.12.18 7 недель и 4 дня 

3 четверть 10-11(6-днев.) 09.01.19-23.03.19 10 недель и 2 дня 

4 четверть 
10 (6-днев.) 03.04.19-29.05.19 

7 недель и 4 дня 

11 (6-днев.) 
03.04.19-в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

 

Итого за учебный год 10-11  34 недели 

 

6.  Продолжительность каникул: 
Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

Количество дней 

1. 10-11 28.10.18-05.11.18 

(начало занятий- 

06.11.2018) 

9 дней 

2. 10-11 29.12.18-08.01.19 

(начало занятий- 

11 дней 



09.01.2019) 

3. 10-11 24.03.19-02.04.19 

(начало занятий- 

03.04.2019)  

10 дней 

4. Летние 10 30.05.2019-

30.08.2019 

92 дня 

11 в соответствии с 

нормативными 

документами 

 

Итого за учебный год 10-11 классы  122 дня 

 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели 

(продолжительность учебной недели): 10-11классы - шестидневная учебная 

неделя. 

 

8.    Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня: 

 Сменность: все классы (10-11) обучаются в первую смену; 

 продолжительность урока в 10-11 классах в сентябре – мае – 40 минут; 

 расписание звонков 10-11 классов (в течение учебного года): 

     1-ый урок – 8.30 – 9.10  

     2-ой урок – 9.25 – 10.05  

     3-ий урок – 10.20 – 11.00 

     4-ый урок – 11.25 – 12.05 

     5-ый урок – 12.25 – 13.05 

     6-ой урок – 13.25 – 14.05 

     7-ой урок – 14.25 - 15.05 

 

9. График проведения годовой промежуточной аттестации 

 

Классы Предметы Формы проведения Сроки 

10  Русский язык Контрольная работа по 

материалам и в форме ЕГЭ 

20 апреля –  

20 мая 

10  Математика Контрольная работа по 

материалам и в форме ЕГЭ 

20 апреля –  

20 мая 

10  Физика Контрольная работа по 

материалам и в форме ЕГЭ 

20 апреля –  

20 мая 

10 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Контрольная работа по 

материалам и в форме ЕГЭ 

20 апреля –  

20 мая 

10 Обществознание Контрольная работа по 

материалам и в форме ЕГЭ 

20 апреля –  

20 мая 

 

 


