
Календарный учебный график 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 176» 
на 2017-2018 учебный год

1. Количество и структура классов.
Всего - 12 (1-х классов- 3, 2- х классов - 3, 3-х классов-3, 4 -х классов - 4).
2. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 
продолжительность каникул в 2017- 2018 учебном году.____________________ _____________________

Четверть Продолжительность
четверти

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

(количество дней)
I четверть 01.09.2017-28.10.2017

Осенние каникулы 30.10.2017-05.11.2017 7
Пчетверть 06.11.2017-28.12.2017

Зимние каникулы 29.12.2017-10.01.2018 13
Шчетверть 11.01.2018-22.03.2018 Дополнительные 

каникулы для 1-х 
классов 

12.02.-18.02.2018
Весенние каникулы 23.03.2018-01.04.2018 10
IV
четверть

1 классы

5-
дн

ев
на

я
уч

еб
на

я
не

де
ля

02.04.2018-
31.05.2018

2-4 классы 02.04.2018-
31.05.2018

Итого число недель 1 классы - 33 недели 
2-4 классы - 34 недели

Продолжительность
каникул

30

3. Сменность занятий, продолжительность уроков и перемен, режим обучения. Обучение 
в 1-4 классах проводится в 2 смены, начало учебных занятий: 1 смена - 8.00ч, 2 смена - 
14.00ч., продолжительность урока- 45 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется без бального оценивания знаний и домашних заданий с 
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре- по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре- по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 
полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый.
4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам обязательной части учебного 
плана, кроме ОРКСЭ. Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 по 17 мая 2018 года.
5. Сроки проведения Всероссийских проверочных работ выпускников 4- х классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
6. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или дополнен в 
случае изменения законодательства Российской Федерации.



Календарный учебный график 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 176» 
на 2017-2018 учебный год

1. Количество классов.
Всего - 15 классов (5-х классов - 3, 6-х классов -  3, 7- х классов -  4 класса, 8-х классов -  3, 9-х 
классов - 2).
2. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 
продолжительность каникул в 2017- 2018 учебном году.

Четверть Продолжительность
четверти

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

(количество дней)
I четверть 01.09.2017-28.10.2017

Осенние каникулы 30.10.2017-
05.11.2017

7

11 четверть 06.11.2017-28.12.2017
Зимние каникулы 29.12.2017-

10.01.2018
13

111 четверть 11.01.2018-22.03.2018 
(праздничные дни- 
23.02.18, 08.03.18)

Весенние каникулы 23.03.2018-
01.04.2018

10

1Уполугодие 5-7
классы

02.04.2018-07.06.2018*
(01.05.18,02.05.18,
09.05.18)

8 классы 02.04.2018-15.06.2018** 
(праздничные дни- 
01.05.18, 02.05.18, 
09.05.2018, 12.06.18)

9 классы 02.04.2018-25.05.2018
(01.05.18,02.05.18,
09.05.18)

Продолжительность 
учебного года 
(число учебных недель)

5-7 классы - 35

8 классы - 36

9 классы - 34

П ро дол жител ь н ость 
каникул

30

3. Сменность занятий, продолжительность уроков и перемен.
Обучение в 5-х, 7-9-х классах проводится в 1 смену, начало учебных занятий -  8.00, 
обучение 6-х классов проводится во 2 смену, начало занятий -  14.00. Продолжительность 
урока- 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками:



Урок Время урока Продолжительность
перемены

1 смена
1 урок 8:00-8:45 10 минут
2 урок 8:55-9:40 20 минут
3 урок 10:00-10:45 20 минут
4 урок 11:05-11:50 15 минут
5 урок 12:05-12:50 10 минут
6 урок 13:00-13:45 15 минут

2 смена
1 урок 14:00-14:45 10 минут
2 урок 14:55-15:40 15 минут
3 урок 15:55-16:40 10 минут
4 урок 16:50-17:35 5 минут
5 урок 17:40-18:25 5 минут
6 урок 18:30-19:15

4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам обязательной части учебного 
плана, кроме ОДНК, без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 
лицея, образовательной программой среднего общего образования, Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Лицей №  176» . Сроки проведения 
промежуточной аттестации с 15 мая по 09 июня 2018 года.
5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
6. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или дополнен в 
случае изменения законодательства Российской Федерации.

*В 5-1-х классах учебные занятия проводятся 04.06.2018 (пн) по расписанию среды за 02.05.2018г,
05.06.2018 (вт) -  по расписанию вторника за 01.05.2018 г., 06.06.2018 (ср) -  по расписанию среды за
09.05.2018 г., 07.06.2018 (чт) -  по расписанию пятницы за 23.02:2018 г.
** В 8-х классах учебные занятия проводятся 11.06.2018 (пн) по расписанию вторника за 01.05.2018 г.,
13.06.2018 ( с р ) -  по расписанию среды за 02.05.2018 г., 14.06.2018 (чт) -  по расписанию среды за 09.05.2018 
г., 15.06.2018 (пт) -  по расписанию пятницы за 23.02.2018 г.



Календарный учебный график 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 176» 
на 2017-2018 учебный год

1. Количество и структура классов.
Всего - 5 классов (10-х классов- 3, 11-х классов -  2 класса).
2. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 
продолжительность каникул в 2017- 2018 учебном году.

Четверть Продолжительность
четверти

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

(количество дней)
I полугодие 01.09.2017-28.10.2017 

(16 недель)

Осенние каникулы 30.10.2017-
05.11.2017

7

Зимние каникулы 29.12.2017-
10.01.2018

13

II полугодие 10 классы 11.01.2018-15.06.2018* 
(праздничные дни-
23.02.18, 08.03.18,
01.05.18, 02.05.18,
09.05.18, 12.06.2018)

11 классы 02.04.2018-25.05.2018 
(праздничные дни-
23.02.18, 08.03.18,
01.05.18, 02.05.18, 
09.05.2018)

Весенние каникулы 23.03.2018- 
01.04.2018

10

Продолжительность 
учебного года 
(число учебных недель)

10 классы - 36

11 классы - 34

Продолжительность
каникул

30

3. Сменность занятий, продолжительность уроков и перемен.
Обучение в 10-11 классах проводится в 1 смену, начало учебных занятий -  8.00, 
продолжительность урока- 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет 10 минут (после 1-го и 5-го урока), 20 минут (после 2-го и 3-го урока), 15 
минут (после 4-го и 6-го урока).
4. Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по учебным предметам обязательной 
части учебного плана без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 
лицея, образовательной программой среднего общего образования, Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Лицей №  176» . Сроки проведения 
промежуточной аттестации с 21 мая по 09 июня 2018 года.
5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
Министерством образования и науки Российской Федерации.



6. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или дополнен в 
случае изменения законодательства Российской Федерации.

* В 10-х классах учебные занятия проводятся 11.06.2018 (пн) по расписанию вторника за 01.05.2018 г.,
13.06.2018 (ср) -  по расписанию среды за 02.05.2018 г., 14.06.2018 (чт) -  по расписанию среды за 09.05.2018 
г., 15.06.2018 (пт) -  по расписанию пятницы за 23.02.2018 г.


