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 I     Продолжительность  учебного года по классам 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2022года. 

Окончание учебного года - 31 августа 2023года. 

II   Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

 четверти  

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 5 кл. 01.09.22– 27.10.22 8 недель 

II четверть 5 кл. 07.11.22 – 24.12.22 7 недель 

III четверть 5 кл. 09.01.23 – 24.03.23 11 недель 

IV четверть 5кл.  03.04.23 – 26.05.23 8 недель 

Итого за  

учебный год 

5 кл.  34недели 

III   Продолжительность  каникул  

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 

каникулы 

5кл. 

 

28.10.2022- 06.11.2022 9 

Зимние 

каникулы 

5кл. 26.12.2022- 08.01.2023 14 

Весенние 

каникулы 

5кл. 27.03.2023 - 02.04.2023 7 

Летние 

каникулы 

5кл. 

 

29.05.2022 – 31.08.2022 

 

94 

 

IV  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
 

Промежуточная аттестация учащихся в  Лицее проводится в форме: 

 выставления годовой отметки учащемуся по итогам учебного года;  

 контрольного мероприятия в письменной или устной форме; 

Письменные формы: письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов,  

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

чёты о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, диагностические работы, 

комплексные контрольные работы, контрольное списывание и другое. 

 Устные формы: устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме от-

вета на билеты, защита проекта, собеседования и другое. 

  Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия проводится по специаль-

ному расписанию, утвержденному директором Лицея  в конце учебного года с 10.05.2023г. по 

20.05.2023г.   
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Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия для учащихся 5-х классов 

содержит  аттестацию по русскому языку и математике в письменной форме и одному из пред-

метов учебного плана в письменной или устной форме  

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана соот-

ветствующего уровня образования учащимся могут быть зачтены результаты ВПР по данным 

учебным предметам в соответствии с установленной действующим законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере образования компетенцией( письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 

№ 13-35). 

V  Чередование урочной и внеурочной деятельности 

 

На внеурочную деятельность для каждого 5 класса отводится 10 часов в неделю. Заня-

тия организуются продолжительностью 40 минут. Продолжительность занятий может быть 

увеличена, если они проходят в двигательно-активной форме (экскурсии, соревнования, вик-

торины и т.д.), но не более 2-х часов. Между началом внеурочных занятий и последним уро-

ком предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия 

и т. п. организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее 

чем через 20 минут после основных занятий. 

 

VI    Режим занятий 
 

Лицей  работает в две  смены. Учащиеся 5 классов обучаются в первую смену. 

Начало уроков в 08.00,  продолжительность уроков  - 40 минут согласно  Постановлению 

главного государственного санитарного  врача России от 30.06.2020 №№ 16, 3.1/2.4.3598-20 об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)».  

Продолжительность учебной недели  для учащихся 5 классов -  пятидневная учебная 

неделя. 

 

Расписание звонков 

Первая смена 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.00 –8.40 10 

2 урок 8.50 –9.30 10 

3 урок 9.40 –10.20 20 

4 урок 10.40 –11.20 20 

5 урок 11.40 –12.20 10 

6 урок 12.30 –13.10 10 

7 урок 13.20–-14.00 10 

8 урок 14.10–14.50 10 

9 урок 15.00 – 15.40  
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VII  Основные традиционные мероприятия 

 

Название мероприятия Сроки проведения 

День знаний 01.09.2022 

Предметные олимпиады  09.2022 – 04.2023 

Посвящение в лицеисты 10.2022 

Новогодние дискотеки (10-11классы) 12.2022 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 22.01.2023 – 22.02. 2023 

Научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги» 01.2023 

День защиты инивидуальных ученических проектов 04.2023  

Номинация «Успех - 2023» 05.2023 

Уроки памяти  05.2023 

Праздник «Последний звонок» 25.05.2023 

Дни здоровья:  

 туристический слет 09.2022 

 лыжные эстафеты «Старты надежд» 02.2023 

 конкурс «Юные армейцы»  02.2023 

 Конкурс- игра «Мамины помощницы» 03.2023 

 «День здоровья» 04.2023 

Праздник День защиты детей  05.2023 
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