Основным видом деятельности МОУ «ГЭЛ» является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, дополнительных образовательных программ.
Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трёх уровней образования:
I уровень - начальное общее образование (срок освоения- 4 года);
II уровень - основное общее образование (срок освоения - 5 лет);
III уровень - среднее общее образование (срок освоения 2 года).
Формы обучения:
Обучение в лицее с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися осуществляется в очной форме, в форме индивидуального
обучения на дому и семейного образования и их сочетания.
Сроки действия государственной аккредитации
программы: 17.06.2011 г. – 17.06.2023 г.

образовательной

Общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются
обязательными.
Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет.
Язык обучения – русский.
Календарный учебный график
В МОУ «ГЭЛ» в 2018-2019 учебном году обучается 869 человек:
1-4 классы –
388 человек.
5-9 классы –
410 человек
10-11 классы –
71 человек
Лицей работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 – 4
классах, в режиме шестидневной рабочей недели - в 5-11 классах.
Продолжительность учебного года во 2 – 8,10 классах составляет 35
учебных недель, в 1-х – 33, в 9,11-ых классах – 34 учебных недели.
Учебные занятия в МОУ «ГЭЛ» начинаются в 9.00, заканчиваются
в 20.00 с учетом внеурочной деятельности.

Продолжительность уроков в 1 классе составляет 35 мин. в первом
полугодии и 45 мин. – во втором полугодии. Количество уроков в 1 четверти
– 3, во второй-четвертой – 4.
Во 2 - 11 классах продолжительность уроков составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10-ти до 20-ти
минут. Между урочной и внеурочной деятельностью организуется перерыв
в 45 минут.
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. Последний день
учебных занятий в 1, 9, 11-х классах – 25 мая, во 2-8, 10 классах – 30 мая
2019 г.
Учебные занятия во всех классах МОУ «ГЭЛ» проводятся в первую
смену.
В 2018-2019 учебном году следующее распределение учебных недель:

Сроки
Продолжительность
Каникулы

1 четверть
С 01.09 по 28.10.

2 четверть
С 06.11 по 27.12.

3 четверть
С 10.01 по 24.03.

4 четверть
С 03.04 по 30.05.

9 недель

7 недель

11 недель

8 недель

Учебный год

2018-2019
Осенние (8дней)
29.10-05.11.

Зимние (13 дней) Весенние (9 дней).
28.12.18-09.01.19
25.03-02.04

Летние (92 дня)
01.06 - 31.08.
(кроме выпускных
классов)

С 18 по 24 февраля 2019 г. для первоклассников устанавливаются
дополнительные каникулы (7 дней).
МОУ «ГЭЛ» в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, несет ответственность за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным
графиком.
Во 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки,
зрения обучающихся на уроках русского языка, литературного чтения и
математики проводятся физкультминутки и гимнастика глаз.
Классные часы проводятся классным руководителем один раз в
неделю, продолжительностью не менее 30 минут.
Промежуточная аттестация учащихся 2-8-ых и 10 класса проводится
2 раза в год (по полугодиям).
При изучении элективных курсов используется безотметочное
обучение.
В 2018– 2019 учебном году установлено следующее расписание звонков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

09.00 - 09.45 (перемена 10 минут)
09.55 - 10.40 (перемена 20 минут)
11.00 - 11.45 (перемена 20 минут)
12.05 - 12.50 (перемена 10 минут)

5 урок
6 урок

13.00- 13.45 (перемена 10 минут)
13.55 - 14.40 (перемена 10 минут)
Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй
половине дня (через 45минут перерыва после последнего урока в
данном классе)

