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l,. ПродолжительIIость учебlIого года в МБОУ <Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска)>
о начало учебного года - 01.09.2020 г.;

о окончание учебного года в 5*9* кJIассах - 31.05 ,2021, r.;

. продолх(ительность учебного года: 5-9 кJIассы - 34 недели;

2.Itоличество кJIассов - KoMtIJIeKToB в каждой параллели:
5 классы - 4

6 к-шассы - 3

7 классы - 3
8 классы - 3

9 классы - 3

Всего: 16 к-шассов

3. РегламеIIтировапие образовательной деrrтелыIости на учебrlый год
о учебный год делится на учебные триместры:

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

4. Регл амептироваIrие образовательной деятелыIо сти на учеб ную IIеделю

Продолжительность учебной недеJIи: в 5 -9 кJIассах образовательная

деятельность организована по 5 -ти дневной учебной неделе.

5" РегламеIIтирование образовательной деятелыIости на учебный день
о сменнOсть:

В МБОУ <Лицей М 88 г. Челябинска> образовательная деятельность
организована в две смены;

о распределение параллелей классов по сменам:

- обучаrотсяв первую смену - 5,7,9 классы;
- обучаются во I]торую смену - 6, 8 кJIассы.

о продолжительность урока в 5-9 кJIассах - 40 минут;

о режим учебных занятий:

еб

!ата Продолжительность
(количество учебных

недель)
начала триместра окончаI"Iия триместра

l-ый триместр 01.09.2020 30.1 1.2020 11

2-ой триместр 0|.|2.2020 0l .03.2021 11

З-ий триместр 02,03.2021 31.05.2021 |2

год 34

о IlролоJIжиlеJlьнос,I,ьканикуJI ts,l9ч9ние учеUнUI,U l,Uл,

Щата
начала каникул

Щата
окончания каникул

Продолжительность в

днях

осенние 26.10.2020 08,11.2020 I4

Зимtrие 28.|2,2020 |9.0|.202| lз
весеrrние 22.0з.2021l z7 ,03.202| 6

Всего: 33

Летние 01.06.2021 3 1,08.2021 92



1-я смена:
Начало режимrlое мероприятие окоrrчание
08-00 ч, 1-й vnoK 08-40 ч.

08-40 ч. l-я перемена 08-50 ч.

08-50 ч. 2-й урок 09-30 ч.

09-30 ч. 2-я перемена
(организация питания)

09-50 ч.

09-50 ч. 3-й vooK 10-30 ч.

l0-30 ч. 3-я перемена
(организация питания)

i0-50 ч.

10-50 ч. 4-й урок 1 1-З0 ч.

11-30 ч. 4-я перемена
(ооганизация питания)

11-50 ч.

1 1-50 ч. 5-й чрок l2-30 ч.

12-30 ч. 5-я перемена l2-35 ч.

12-35 ч. 6-й чпок 13-15 ч.

2-я cMerra:
[{ачало режимlrое мероприятие окоrrчаrlие
l4-00 ч. 1-й урок |4-40 ч.

l4-40 ч. 1-я перемена
(организация питания)

14-55 ч.

l4-55 ч. 2-й чрок 15-З5 ч.

15-35 ч. 2-я перемена
(организация питания)

15-50 ч.

5-50 ч 3-й урок 16-30 ч.

6-30 ч 3-я перемена 16-40 ч.

6-40 ч. 4-й урок |7-20 ч.
-|-20 ч 4-я перемена 17-30 ч.

7-30 ч 5-й чрок 18-10 ч.

8-10 ч 5-я перемена 18-15 ч.

8-15 ч 6-й урок l8-55 ч.

б. ОргаIIизация вIlеурочIIой деятелыIости
- внеурочная деятельность для обучающихся первой смены (5,7,9-е классы)

осуществляется во второй поJIовине дFIя, не ранее чем через 40 минут после

окончаниrI учебньж занятий;

- вI-Iеурочная деятельпость для обучающихся второй смены (6, 8 -е классы)

осуществляется в первой половине дня, при этом заIuIтия заканчиваются не

поздноо, чем за 60 минут до начала учебных занятиЙ;

- продолжительlIость одного занятия внеурочной деятельtIости составляет 40

минут.

7. Организация промежуточIIой и итоговой аттестации
- триместровая промех(уточная аттестация в 5-9-х кJIассах проводится по

каждому учебному предмеlу, курсу, дисциrrлине, модулю по итогам каждого

учобного триместра (если иное не предусмотрено образоватедьной

программой). Отметка при этом выставляется на основе оценок текущего



контроля успеваемости как среднее арифметическое, округленное по правилам
матеN4атики до целого числа;
годовая промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по каждому

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулrо (если иное не предусмотрено
образовательной программой) в рамках З4-тиучебных недель в соответствии с

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуто.lной аттестации

по отдельному графику в срок с 23 ,04,202 1 г. по 24 .05 .202l г,;

государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в формах и

сроки, уста}Iовле}Iные Министерством просвещения Российской Федерации на

данный учебный год;
оценка дости}Itения определенного уровня планируемых метапредметньIх

результатов фиксируется в портфолио учебных достижений обучающихся,
осваиваIощих ООП ООО (5-9 классы).

Формы проведеIIия годовой промежуточной аттестации в 5-9 классах

оо

SZ

)ýн

9ы

Предметrrые результаты Метапредметные
результатыУчебный предмет Годовая промежуточная аттестация

[Ia vpoBlte основItого общего образования
5 год Русский язык Стандартизиров анная контрольная

пабота (тест)
Защита итогового

коллективного
проектаматематика Стандартизиров анная контрольн ая

работа
по всем остальным
предметам

учебного плана

По результатам триместровой
промежуточной аттестации. Отметка
выставJIяется как среднее
арифметическое, округленное по
правилам математики до целого чисJIа

6 год Русский язык Стандартизиро в анн ая контрольная
пабота (тест)

Защита итогового
и}Iдивидуального

проектаматематика Стандартизированн ая контрольная
оабота

По всем остаJIьным
предметам

учебного плана

По результатам триместровой
промежуточной аттестации. Отметка
выставляется как среднее
арифметическое, округленное по
правилам математики до целого числа

7 год Русский язык Стандартизиров ан н ая контрольная
работа (тест)

Защита итогового
индивидуального

проектаматематика Стандартизированная контрольная
работа

математика
фаздел

геометоия)

устно по билетам



по всем остальным
предметам
учебпого плана

По результатам триместровой
промежуточной аттестации. Отметка
выставляется как среднее
арифметическое, округленное по
правилам математики до целого числа

8 год Русский язык Стандартизированная контрольная
работа (тест)

Защита итогового
индивидуального

проектаматематика Стандартизированная контрольная
работа

Щва предмета по выбору:

Физика устно rrо билетам

Информатика 'Гест

Химия Тест

Биология Тест

История Тест

Обществознание Тест

География 'IЪст

Ли,гература Тест

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Тест

По всем остаJIьным
предметам
учебного плана

По результатам триместровой
промежуточной аттестации. Отметка
выставляется как средIIее
арифметическое, округленное по
пDавилам математики до целого числа

9 год По всем предметам учебного плана по результатам
триместровой промежуточной аттестации. Отметка
выставляется как среднее арифметическое, округленное по
правилам математики до целого числа

Защита итогового
индивидуального

проекта

При возник}Iовении нестабильной эпидемиологической сиryации, а таюке с

вI}едением в городе (области) режима поtsышенной готовности, промежуточная

аттестация может проводиться с применени9м дистаIIционньtх технологий и

электронного обучения, при этом формы промежуточFIой аттестации не меняются.

В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации с

применением дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем

учебньш rrредметам проводится по результатам текущего контроля как сроднее

арифметиче ско е отмето к успеваемо сти по триместр ам,


