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1. Продолжительность учебного года в МБОУ <<Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска)>

. начало учебного года - 02.09.2019 г.;

о окончание учебного года: 5-7 классы - 29.05.2020 г.;

8-9 классы * 30.05 .2020 г.;

. продолжительность учебного года: 5-9 кJIассы - 35 недель.

2. Количество классов - комплектов в каждой параллели:
5 классы - 3

6 классы - 3

7 классы - 3 Всего: 15 классов-комплектов
8 классы - 3

9 классы - 3

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
о учебный год делится на учебные ц)иместры:

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебную неделю

Продолжительность учебной недели: в 8-9 кJIассах 6-ти дневная учебная
неделя, в 5-7 классах - 5-ти дневная учебная неделя.

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный день
. ,сменность:

В МБОУ <Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска>> образовательная деятельность

оргапизована в две смоны;

еб

на уровне основного общего образования: в 5-9 классах:

Щата Продолжительность
(количество учебных

недель)
начала триместра окончания триместра

l-ый триместр 03.09.2019 22.| | .20 |9 12з .1 | .20 19 ll
2-ой триместр 25.1|.20\9 28.02.2020 l29 .02.2020 l2
3-ий триместр 02.0з.2020 29 .0 5 .2020 lз0.0 5 .2020 |2

35

. продолжительность каникул в течение учеоноI,() r,Oл

Джа
начаJIа каникул

Дата
окончания каникул

Продолжительность в

днях

осенние 2,7.|0.20|9 03.1 1.2019 8

Зимние 26.|2.20]'9 08.01.2020 |4

Весенние z2,0з.2020 29.0з.2020 8

Всего: 30

Летние
(5-8 классы)

з 1.05.2020 31.08.2020 93



о распределение параллелей классов по сменам:

- обучаются в первую смену - 5,'/,9 классы;
- обучаются во вторую смену - 6, 8 классы.
. продолжительностьурока в 5-9 кJIассах- 40 минут;

. режимучебныхзанятий:

1-я смена:

2-я смена:

6. Организация внеурочной деятельности
- внеурочная деятельность для обучающихся первой смены (5,7,9-е классы)

осуществляется во второй половине дня, не ранее чем через 40 минут после

окончания учебных занятий;

- внеурочная деятельность для обучающихся второй смены (6, 8 -е клаССьt)

осуrцествляется в первой половине дtUI, при этом занятия заканчиваются не

позднее, чем за 60 минут до начала учебньж занятий;

- продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40

минут.

Начало режимное мероприятие окончание
08-00 ч. 1-й урок 08-40 ч.

08-40 ч. 1-я перемена 08-50 ч.

08-50 ч. 2-й чпок 09-30 ч.

09-30 ч, 2-я пеоемена 09-40 ч.

09-40 ч. 3-й чпок 10-20 ч.

10-20 ч, З-я перемена
(организация питания)

10-35 ч.

10-35 ч. 4-й vnoK 1 1-15 ч.

1 1-15 ч. 4-я перемена
(ооганизация питания)

11-30 ч.

11-30 ч. 5-й чрок 12-10 ч.

l2-10 ч. 5-я перемена |2-20 ч.

|2-20 ч. 6-й чоок 1З-00 ч.

[Iачало Режимное мероприятие окончание
l4-00 ч. 1-й иэок |4-40 ч.

14-40 ч. l-я пепемена 14-50 ч.

l4-50 ч. 2-й чпок l5-30 ч.

l5-30 ч. 2-я перемена
(организация шитания)

15-45 ч.

l5-45 ч. 3-й урок 16-25 ч.

|6-25 ч. 3-я перемена l6-35 ч.

16-З5 ч. 4-й урок 17-15 ч.

17-15 ч, 4-я перемена |'7-25 ч.

|7-25 ч. 5-й чрок 18-05 ч.

18-05 ч. 5-я перемена 18-15 ч.

18-15 ч. 6-й иrок 18-55 ч.



7. Организация промежуточной и итоговой аттестации

триместровая промежуточная аттестациrI в 5-9-х кJIассах проводится по

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной
программы по итогам каждого учебного триместра, Отметка при этом
выставляется на основе оценок текущего контроля успеваемости как среднее

арифметическое, округленное по правилам математики до целого числа;

годовая промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по каждому

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы
в рамках 35-ти учебных недель в соответствии с Положением о текущем

конц)оле успеваемости и промежуточной аттестации в срок с 18.05.2020 г. по

22.05.2020 г.;

государственная (итоговая) аттестация в 9-х проводится в формах и сроки,

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации на

данный учебный год;

оценка достижения определенного уровня планируемых метапредметных

результатов фиксируется в портфолио учебньIх достижениiт обучающихся,
осваивающих ООП ООО (5-9 классы).

формы годовой промежуточной аттестации в 5-7-х, 8-9-х классах
определяются учебным планом МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска> на

201l912020 учебный год.


