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1. Продолжительность учебного года 

Учебный год в лицее начинается 01.09.2017. 
- V-VII классы – не менее 34 учебных недель  
Окончание учебного года: 
для V-VII классов – 31.08.2018 года. 
 

2. Продолжительность учебных периодов и сроки каникул: 
 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебных периодов: 
в V-VII классах учебный год делится на 4 четверти. 
 
Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы: с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 
Зимние каникулы: с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 
Весенние каникулы: с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней); 

 
3. Режим работы лицея 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная (с понедельника по пятницу) для V-VI классов; 
Шестидневная (с понедельника по субботу) для VII классов. 
 
Лицей функционирует с 8.30. до 20.00, кроме выходных и праздничных дней.  
Начало уроков в 9.00 часов.  
Обучение осуществляется в одну смену. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
 
Продолжительность уроков в V-VII классах- 45 минут 
V-VI классы – 5-дневный режим, VII классы – 6-дневный режим. 
 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся V-VII классов – не более 7 уроков. 
 

Дополнительные занятия начинаются после динамической паузы, продолжительностью не 
менее 45 минут. Продолжительность дополнительных занятий – 40 минут. 
 
 
Расписание звонков: 
 
для V-VII классов 

 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 
1 урок 9.00 – 9.45  
Перемена  10 минут 
2 урок 9.55 – 10.40  
Перемена  10 минут 



3 урок 10.50 – 11.35  
Перемена  20 минут 
4 урок 11.55 – 12.40  
Перемена  20 минут 
5 урок 13.00 – 13.45  
Перемена  15 минут 
6 урок 14.00 – 14.45  
Перемена  10 минут 
7 урок 14.55 – 15.40  

 

В воскресенье и праздничные дни лицей не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
лицея. 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся V-VII классов проводится в рамках учебного 
года с 24 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года. 
 
 


