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1. Учебный год состоит из 4 четвертей: 

 1-я четверть: 2 сентября 2019 г.  –  30 октября 2019 г. 

 2-я четверть: 7 ноября 2019 г.  –  30 декабря 2019 г. 

 3-я четверть: 9 января 2020 г.  –  22 марта 2020 г. 

 4-я четверть: 30 марта 2020 г.  –  31 мая 2020 г. (1 класс – 24 мая 2020 г.) 

 

2. Продолжительность учебного года:  

1-й класс   –  33 учебные недели,  

2–4-е классы   –  34 учебные недели,  

5–11-е классы  –  34 учебные недели.  

 

3. Общая продолжительность каникул 30 дней, которые распределены следующим образом: 

осенние каникулы:  с 31.10.2019 г. по 6.11.2019 г.    – 7 дней; 

зимние каникулы:  с 31.12.2019 г. по 08.01.2020 г.    – 9 дней; 

весенние каникулы:  с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г.    – 7 дней; 

дополнительные каникулы: с 19.02.2020 г. по 22.02.2020г., 02.05.2020 г., 04.05.2020 г., 

11.05.2020 г.;          – 7 дней. 

 

4. Лицей работает: 

Начальная школа (1–4-ые классы) – в режиме пятидневной учебной недели.  

Основная и средняя школа (5–11-ые классы) – в режиме шестидневной учебной недели 

 

5. Лицей работает в одну смену: 

1–4-е классы занимаются по режиму полного дня. 

Учебный процесс в 1-4-х классах организован в учебном корпусе №2 по адресу ул.Школьная, д.1 

Учебный процесс в 5–11-х классах организован в учебных корпусах № 1 по адресу ул.Труда, д.16 

и №2 по адресу ул.Школьная, д.1. 

 

6. Продолжительность урока:  

для 1-х классов (ступенчатый режим обучения) – с сентября по декабрь – 35 минут, с января по 

май – 40 минут  

для 2–11-х классов – 45 минут. 

Начало учебных занятий  в 8-00.  

 

7. Режим звонков: 

 
Уроки 

Дополнительное 

образование 

1. 08:00 – 08:45 15:35 – 16:20 

2.  08:55 – 09:40  16:30 – 17:15 

3.  09:50 – 10:35   

4.  10:55 – 11:40   

5.  12:00 – 12:45   

6.  12:55 – 13:40   

7. 13:50 – 14:35  

 

  



8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

2-8 классы 

Учебный период Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 четверть 23.10.2019–30.10.2019 

2 четверть 23.12.2019–30.12.2019 

3 четверть 16.03.2020–21.03.2020 

4 четверть 25.05.2020–30.05.2020 

 

 

 

10 классы 

Учебный период Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 полугодие 23.12.2019–30.12.2019 

2 полугодие 25.05.2020–30.05.2020 

 

9 классы 

Учебный период Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 четверть 23.10.2019–30.10.2019 

2 четверть 23.12.2019–30.12.2019 

3 четверть 16.03.2020–21.03.2020 

4 четверть 18.05.2020–23.05.2020 

 

11 классы 

Учебный период Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 полугодие 23.12.2019–30.12.2019 

2 полугодие 18.05.2020–23.05.2020 

 


