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t. IlpoqorxrrreJrbHocrr yve6noro

roAa
- Haqturo yve6noro roAa - 01.09.2018 r.
- rrpoAoJDKr,rreJrbHocru yue6noro roAa:
e 8, 10-x KJraccax - 36 neAenr
n 9, 1 l-x ruaccax - 34 HeIeJrr4
- oKoHqaHue yue6uoro roAa:
e 8, 10-x KJraccax - 08.06.2019 r.
n 9, 1l-x rnaccax -25.05.2019 r.
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Продолжительность учебных четвертей в 9, 11-х классах:
Дата

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Начало
четверти
01.09.2018
06.11.2018
09.01.2019
01.04.2019

Продолжительность
(количество
Окончание
учебных недель)
четверти
26.10.2018
8
28.12.2018
7,5
22.03.2019
10,5
25.05.2019
8
Итого
34

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
27.10.2018
29.12.2018
23.03.2019
09.06.2019

Дата окончания
каникул
05.11.2018
08.01.2019
31.03.2019
31.08.2019

Продолжительность
в календарных днях
10
11
9
83

4. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю
Продолжительность рабочей недели: 6-дневная учебная неделя
5. Регламентирование образовательного процесса на учебный день
Сменность: одна
Продолжительность уроков:
8-11 классы – уроки по 40 минут каждый
Режим учебных занятий:
Начало учебных занятий: 08.15, согласно расписанию:
Начало
8.15
9.05
9.55
10.55
12.00
13.00
13.45
14.30

Режимные мероприятия
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

Окончание
8.55
9.45
10.35
11.35
12.40
13.40
14.25
15.10

Начало проведения элективных и факультативных курсов, индивидуальных
занятий, консультаций, кружков, секций – не ранее, чем через 45 минут после
окончания последнего урока.

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация:
в форме экзаменов
(26.12.2018 г. – 28.12.2018 г.):
8 кл. – геометрия, русский язык
9 кл. – английский язык, химия
10 кл. – география, защита учебно-исследовательских работ
11 кл. – два экзамена по выбору в формате ЕГЭ
в форме экзаменов
(05.06.2019 г.- 07.06.2019 г.)
8 кл. – история, физика
10 кл. – литература, информатика и ИКТ
в форме итоговых контрольных работ
(20 декабря по 25 декабря 2018 г.)
в 8 классах: по родному (русскому) языку
(15 апреля по 15 мая 2019 г.):
в 8 классах: по русскому языку, родной (русской) литературе, литературе, алгебре,
геометрии, информатике и ИКТ, английскому языку, обществознанию, географии,
химии, биологии, ОБЖ, физической культуре, литературе Республики Коми
(литературные произведения писателей Республики коми на русском языке).
в 10 классах: по русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике,
химии, биологии, английскому языку, МХК, ОБЖ, физической культуре,
элективным учебным предметам «Дополнительные главы по биологии»,
«Обществознание: теория и практика», «Практикум по химии», «Английская
грамматика. Легко?».
в форме защиты итоговых проектных работ:
в 8 классах: по музыке, технологии.
в форме выполнения нормативов по физической культуре в 8 и 10 классах
в форме итоговых контрольных работ (01 марта по 15 апреля 2019 г.):
в 9 классах: по русскому языку, литературе, математике, информатике и ИКТ,
истории, обществознанию, физике, географии, биологии, физической культуре,
элективным учебным предметам «Решение задач по физике», «Генетика
человека», «Россия в мировых войнах», «Путешествуем с английским».
в 11 классах: по русскому языку, литературе, математике, информатике и ИКТ,
истории, английскому языку, обществознанию, физике, астрономии, химии,
биологии, МХК, ОБЖ, физической культуре, элективным учебным предметам
«Дополнительные главы по биологии», «Обществознание: теория и практика»,
«История в деталях», «Английская грамматика. Легко?».

в форме защиты итоговых проектных работ:
в 9 классах: по искусству
в форме выполнения нормативов по физической культуре в 9 и 11 классах
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2019 года.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации. Сроки проведения
государственной (итоговой) аттестации учащихся устанавливаются Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о проведении ГИА
(ЕГЭ и ОГЭ), утвержденным приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Обязательна государственная итоговая аттестация (ОГЭ-9 класс) по стандартам
основного общего образования по русскому языку и математике, а также двум
предметам по выбору учащихся. Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два обязательных предмета:
русский язык и математику.
Обязательна государственная итоговая аттестация (ЕГЭ-11 класс) по стандартам
среднего общего образования по русскому языку и математике, а также предметам по
выбору учащихся. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два обязательных предмета: русский язык
и математику, а также предметам по выбору обучающихся.
Выпускной вечер в 11-х классах: июнь 2019 года.
7. График приема граждан по личным вопросам администрации лицея
День недели

Ф.И.О. представителя администрации

понедельник,
пятница, суббота
вторник
среда
четверг

Пасынкова Л.И., директор лицея
Юркина Т.В.Ю., заместитель директора по УВР
Нестерова Л.В., заместитель директора по УВР
Батырева А.В., заместитель директора по ВР

8. График приема граждан социального педагога лицея
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Время приема
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
Методический день
9.00-14.00

Время
приема
8.00-16.00
8.00-12.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

9. График приема граждан педагога-психолога лицея
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Время приема
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
Методический день
9.00-14.00

