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Начало учебного года: 1 сентября 2016 года
Окончание учебного года:
Начальное общее образование: 1-4 классы – 31 мая 2017 года
Основное общее образование: 5-7 классы – 07 июня 2017 года; 8 классы – 15 июня 2017 года;
9 классы – 25 мая 2017 года
Среднее общее образование: 10 классы – 15 июня 2017 года; 11 классы – 25 мая 2017 года
Продолжительность учебного года:
1-ые классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели; 5-7 классы – 35 учебных
недели; 8, 10-ые классы – 36 учебных недель; 9, 11 классы – 34 учебные недели.
Число учебных дней в неделю: 1-ые классы – 5 дней; 2-11 классы – 6 дней.
Сменность:
1 смена — 1, 4, 5, 7, 8г, 9, 10, 11-ые классы; 2 смена — 2,3, 6, 8абв классы.
Каникулы.
Осенние с 31.10.2016 по 06.11.2016 (7 календарных дней).
Зимние с 28.12.2016 по 09.01.2017 (13 календарных дней).
Весенние с 24.03.2017 по 02.04.2017 (10 календарных дней).
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов устанавливаются с 13.02.2017 по
19.02.2017 (7 календарных дней).
Количество классов-комплектов:
I ступень
II ступень
III ступень
1абвгд; 2абвгд; 3абвгд;
5абвгд; 6абвгд; 7абгд; 8абвг; 10аб; 11аб
4 абвгд
9абвг
Количество классов углубленного изучения:
Основное общее образование
7аб — углубленное изучение математики
7г — класс инженерной направленности
8аб — углубленное изучение математики
8г — класс инженерно-технологической
направленности
8в — углубленное изучение информатики
9в — специализированный класс
(углубленное изучение физики)
9а — углубленное изучение математики
9бг — углубленное изучение информатики
Количество профильных классов:
10а — класс технологического профиля

Среднее общее образование
10б — специализированный класс
(углубленное изучение математики)
11а — специализированный класс
(углубленное изучение физики)

11б — класс информационно-технологического профиля
Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 24 апреля по 19 мая без прекращения
образовательного процесса; в 5-7 классах — с 18 апреля по 19 мая без прекращения
образовательного процесса; в 8, 10-х классах — с 25 мая по 10 июня без прекращения
образовательного процесса; решением педагогического совета в 8,10-х классах
устанавливаются предметы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.
Формы промежуточной аттестации:
 письменная проверка (письменный ответ учащегося на систему вопросов, заданий;
контрольные работы; лабораторные, творческие работы; письменные отчеты о
наблюдениях; экзамен; сочинения, изложения, диктанты);
 устная проверка – экзамен;
 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок,
творческие работы, защита проектов, творческих проектов.
Итоговая аттестация.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов
устанавливаются Министерством образования Российской Федерации.
Примечание: регламент работы лицея может быть изменен или дополнен последующими
нормативными документами.

