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,{aru Haqarra LI oKol{tlaHnx yre6noro roAa s MEOY nzrlee <<Texnu.recxufi> r.o.
Cauapa:

Haq€uro yre6noro roAa - 0I.09.202I;
oKoHqaHlte yre6noro roAa - 3I.08.2022

flpo4orxr{TeJrbHocrr yre6uoro roAa, uerneprefi :

2.| . npo4oJrlKr4TeJrbHocrb yre6nofi HeAenr{:
5-rrE 4nennaayrc6nax ue4enr n 1 KJraccax;' 6-rn AHeBHarr yre6nax HeAenr no 2 - 11 rnaccax;

2.2. npogoJrxorreJrbHocrb o6pasonareJrbHoro [poqecca :

s 1 Kracce - 33 HeAenu (pacuer: 165 yr.aHefi : 5-.qn. y.r. HeA. : 33 yq. ne4enz);
so 2-L1 ruaccax - 34 ne.qelz (pacuer:204 yr.4nefi : 6-An. y.r. HeA. :34 yq.
He4elz).

2.3.Y'rcdlrrrfi xfOA ACJILITC' HA II
Ilereepru HaIIaJIO rIeTBepTI4 oKorilraHrre qeTBepTr4 rrpoAoJrxlrTeJrbHo cTb

(ronrvecrno yre6nrx
aHefi)

1 uerneprr 0r.09.2021 29.10.2021 5-rz 4n. y'I. HeA. :42A
6'rn lr.. YtI. HeA. : 49 l,

2 uerneprr 8.tt.2021 28.t2.202r 5-ru An. ys. HeA. :36A
6'rn gu. Y'I. HeA. : 44 A

3 uerreprr 10.01 .2022 27.03.2022 5-rz An. y'I.HeA. : 50A
6-ru gn. ys. HeA. : 64 A

4 uemeprr 04.04.2022 29.05.2022 5-rv An. y'I. HeA. : 37 A
6-ru gn. yt. neg. : 46

I4roro 5-ru Au. y'I.HeA. : 165

6-ru 4n. Y'I. HeA. :203
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2.4. Окончание образовательного процесса: 

− в 1-4 классах – 25 мая 2022 г.; 

− в 5-8, 10 классах – 29 мая 2022 г.; 

− в 9, 11 классах – 24 мая 2022 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 

Дополнительные дни отдыха 17.09, 18.09 2 

  Итого 30 дней  

летние 30.05.2022 31.08.2022  

    

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022.  

 
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

МБОУ лицее «Технический»» и Уставом лицея: 

- промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по предметам учебного плана по   

завершению учебных четвертей, как результат накопленной оценки за четверть 

промежуточная годовая аттестация проводится по предметам учебного плана    как результат 

накопленных оценок за четверти  и итоговых работ по русскому языку и математике с 15 

мая по 25 мая 

- промежуточная аттестация в 5-6 классах проводится по предметам учебного плана по   

завершению учебных четвертей, как результат накопленной оценки за четверть, 

промежуточная годовая аттестация проводится как результат накопленных оценок за 

четверти  и итоговых  работ по русскому языку и математике с 15 мая по 25 мая 

 

- промежуточная  аттестация 7- 8, 10 проводится по предметам учебного плана по   завершению 

учебных четвертей (полугодий в 10 классах), как результат накопленной оценки,  
промежуточная годовая  аттестация в 7-8, 10  классах проводится по предметам учебного плана на 

основании четвертных  (полугодовых в 10 классах)  оценок и итоговых работ по русскому языку,  

математике и физике  с 15 мая по 25 мая 

- промежуточная  аттестация 9, 11 проводится по предметам учебного плана по   завершению учебных 

четвертей (полугодий в 11 классах), как результат накопленной оценки,  промежуточная 

годовая  аттестация в 9, 11  классах проводится по предметам учебного плана на основании 

четвертных оценок 
− Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится как государственная итоговая аттестация (ГИА)   

 

5. Формы итоговых работ  годовой промежуточной аттестации 

 

классы предметы формы сроки 

5 класс Русский язык Всероссийские проверочные 

работы 

Устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования 

Математика Всероссийские проверочные 

работы 

Устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования 



3 
 

6 класс Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

По расписанию с 15 по 25 мая 

Математика Контрольная работа По расписанию с 15 по 25 мая 

7 класс Русский язык Устно, по билетам По расписанию с 15 по 25 мая 

Математика Контрольная работа По расписанию с 15 по 25 мая 

Физика Устно, по билетам По расписанию с 15 по 25 мая 

8 класс Русский язык Устно, по билетам По расписанию с 15 по 25 мая 

Математика Контрольная работа По расписанию с 15 по 25 мая 

Физика Устно, по билетам По расписанию с 15 по 25 мая 

10 класс Русский язык Устно, по билетам По расписанию с 15 по 25 мая 

Математика Контрольная работа По расписанию с 15 по 25 мая 

Физика Устно, по билетам По расписанию с 15 по 25 мая 

 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

− продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый ; 

1 класс (II полугодие):; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый 

(СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16) 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 -9.05 20мин 

2 урок 9.25 -10.00 20мин 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. Культуры 

10.20- 10.55 

15мин 

4 урок 11.10-  11.45 15мин 

 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.10 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. Культура 

10.30-11.10 

15 минут 

4 урок 11.25-12.05 15 минут 

5 урок 12.20- 13.00 10 минут 

 

− для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут  

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 
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2 урок 9.30 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 15 минут 

4 урок 11.25 – 12.05 15 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

6 урок  13.15 – 13.55 10 минут 

7 урок 14.05 – 14.45  

Внеурочная  

деятельность 

организуется с перерывом в 

40 мин. по завершению 

уроков в классе 

 

 

−  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 10 минут 

3 урок 10.10 – 10.50 10 минут 

4 урок 11.00 – 11.40 10 минут 

5 урок 11.50 – 12.30 10 минут 

6 урок  12.40 – 13.20 10 минут 

7 урок 13.30 – 14.10  

Внеурочная  

деятельность 

организуется с перерывом в 

40 мин. по завершению 

уроков в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


