4.
Организация внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность организуется как в течение учебной недели, так и в
каникулярное время. В течение учебной недели внеурочная деятельность
организуется после окончания уроков, не менее чем через 40 минут динамической
паузы (кроме курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной
направленности, которые могут начинаться сразу после окончания уроков).
5.
Режим учебного года:
1 четверть с 1.09.2016 по 30.10.2016, продолжительность – 8,5 недель
2 четверть с 7.11.2016 по 29.12.2016, продолжительность – 7,5 недель
3 четверть с 15.01.2017 по 26.03.2017, продолжительность – 10 недель
4 четверть с 3.04.2017 по 25.05.2017, продолжительность - 8 недель
Осенние каникулы с 31.10.2016 по 6.11.2016 (7 дней)
Зимние каникулы с 30.12.2016 по 14.01.2017 (16 дней)
Весенние каникулы с 27.03.2017 по 2.04.2017 (7 дней)
Летние каникулы с 26.05.2017 по 31.08.2017 (98 дней)
6. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по всем
предметам обязательной части учебного плана в конце учебного года в
форме выставления годовых отметок на основе четвертных согласно
Положению о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Лицея № 20.
7.
Система оценки учебных достижений: текущая оценка учебных
достижений обучающихся 2-4 классов осуществляется по восьмибалльной
системе (минимальный балл – 0; максимальный балл – 7). В 1-ых классах в
течение всего учебного года исключается система балльного (отметочного)
оценивания. На основании текущих отметок
обучающимся 2-4 классов
выставляется отметка за четверть, в конце учебного года выставляются годовые
отметки в соответствии с Положением об оценке достижения планируемых
результатов обучающимися начальных классов. Освоение учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» не сопровождается балльной
оценкой, в рамках этого предмета осуществляется безотметочное обучение.
8.
Циклограмма общешкольных мероприятий:
Спортивные мероприятия – 1 раз в неделю
Дни здоровья - 3-я суббота месяца
Школьные олимпиады во 2-4 классах: февраль 2017 г.
Школьная научно-практическая конференция – март 2017 г.
Традиционные праздники:
 1 Сентября - «День Знаний»;
 19 октября - «День Лицея»;
 25-29 декабря - «Новогодний карнавал»;
 20 февраля - «День защитника Отечества»;
 7 марта - «Леди Лицея»;
 17-18 мая - фестиваль достижений «Лицейская весна»;
 25 мая – праздник 4-ых классов «Прощание с начальной школой».

II.
Календарный учебный график 5-7 классов
1.
Начало учебного года – 1.09.2015 г., окончание учебного года –
31.05.2016 г.
2.
Организация обучения:
продолжительность учебного года - 35 недель;
продолжительность учебной недели - 6 дней;
начало смен: 1-ая смена с 8.00, 2-ая смена с 14.20;
продолжительность уроков, учебных занятий - 45 минут;
минимальная перемена - 10 минут;
максимальная перемена (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся
5-7 классов не превышает 6 уроков.
В 1-ую смену в течение всего года обучаются 5, 7 классы; во 2-ую смену – 6
классы.
3.
Организация внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность организуется как в течение учебной недели, так и в
каникулярное время. В течение учебной недели внеурочная деятельность
организуется после окончания уроков, не менее чем через 40 минут динамической
паузы (кроме курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной
направленности, которые могут начинаться сразу после окончания уроков).
4.
Режим учебного года:
1 четверть с 1.09.2016 по 30.10.2016, продолжительность – 8,5 недель
2 четверть с 7.11.2016 по 29.12.2016, продолжительность – 7,5 недель
3 четверть с 15.01.2017 по 26.03.2017, продолжительность – 10 недель
4 четверть с 3.04.2017 по 25.05.2017, продолжительность - 8 недель
Осенние каникулы с 31.10.2016 по 6.11.2016 (7 дней)
Зимние каникулы с 30.12.2016 по 14.01.2017 (16 дней)
Весенние каникулы с 27.03.2017 по 2.04.2017 (7 дней)
Летние каникулы с 31.05.2017 по 31.08.2017 (92 дня)
5.
Промежуточная аттестация проходит в сроки с 22.05.2016 по
31.05.2016.
6.
Система оценки учебных достижений: текущая оценка учебных
достижений обучающихся 5-7 классов осуществляется по четырехбалльной
системе (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5). На основании
текущих отметок обучающимся 5-7 классов выставляется отметка за четверть, в
конце учебного года выставляются годовые отметки в соответствии с
Положением о контроле и системе оценивания учебных достижений
обучающихся
5-11 классов. Освоение учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные, не сопровождается балльной оценкой, в рамках этих курсов
осуществляется безотметочное обучение.
7.
Циклограмма общешкольных мероприятий:
Спортивные мероприятия – 1 раз в неделю
Школьный этап Всероссийской олимпиады: октябрь-ноябрь 2016 г.
Школьная научно-практическая конференция – февраль 2017 г.
Традиционные праздники:








1 Сентября - «День Знаний»;
19 октября - «День Лицея»;
25-29 декабря - «Новогодний карнавал»;
20 февраля - «День защитника Отечества»;
7 марта - «Леди Лицея»;
17-18 мая - фестиваль достижений «Лицейская весна».

III. Календарный учебный график 8-11 классов
1. Начало учебного года – 1.09.2016 г., окончание учебного года в 8, 10
классах – 31.05.2017 г., в 9, 11 классах – 25.05.2017 г.
2.
Организация обучения:
продолжительность учебного года в 8, 10 классах - 35 недель, в 9, 11 классах
– 34 недели;
продолжительность учебной недели - 6 дней;
начало смен: 1-ая смена с 8.00, 2-ая смена с 14.20;
продолжительность уроков, учебных занятий - 45 минут;
минимальная перемена - 10 минут;
максимальная перемена (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся
8-11 классов не превышает 7 уроков.
В 1-ую смену в течение всего года обучаются 9, 11 классы; во 2-ую смену –
8, 10 классы.
3.
Режим учебного года:
8-9 классы
1 четверть с 1.09.2016 по 30.10.2016, продолжительность – 8,5 недель
2 четверть с 7.11.2016 по 29.12.2016, продолжительность – 7,5 недель
3 четверть с 15.01.2017 по 26.03.2017, продолжительность – 10 недель
4 четверть с 3.04.2017 по 30.05.2017 в 8 классах (9 недель), (по 25.05.2016 г.
в 9 классах) продолжительность - 8 недель
Осенние каникулы с 31.10.2016 по 6.11.2016 (7 дней)
Зимние каникулы с 30.12.2016 по 14.01.2017 (16 дней)
Весенние каникулы с 27.03.2017 по 2.04.2017 (7 дней)
Летние каникулы с 26.05.2017 по 31.08.2017 (98 дней) 9,11 классы, с
1.06.2017 по 31.08.2017 8,10 классы (92 дня)
10-11 классы 1 полугодие с 1.09.2016 по 29.12.2016, продолжительность 18 недель;
2 полугодие с 15.01.2017 по 31.05.2017 в 10 классах (по 25.05.2017 г. в 11
классах), продолжительность – 19 недель в 10 классах (18 недель в 11 классах).
Осенние каникулы с 31.10.2016 по 6.11.2016 (7 дней)
Зимние каникулы с 30.12.2016 по 14.01.2017 (16 дней)
Весенние каникулы с 27.03.2017 по 2.04.2017 (7 дней)
Летние каникулы в 8,10 классах с 1.06.2017 по 31.08.2017; в 9 классах – с
момента окончания государственной итоговой аттестации по 31.08.2016 г.; в 11
классах летние каникулы предоставляются по заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося с момента окончания государственной итоговой
аттестации по 31.08.2017г.
4.
Промежуточная аттестация в 8, 10 классах проходит в сроки с
22.05.2017 по 31.05.2017.
5.
Сроки государственной итоговой аттестации в 9, 11
классах
определяет Министерство образования и науки РФ.
6.
Система оценки учебных достижений: текущая оценка учебных
достижений обучающихся 8-11 классов осуществляется по четырехбалльной
системе (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5). На основании

текущих отметок обучающимся 8-9 классов выставляется отметка за четверть, а
обучающимся 10-11 классов – отметка за полугодие. По решению
Педагогического совета по отдельным учебным предметам в 8-9 классах отметки
могут выставляться за полугодие. В конце учебного года выставляются годовые
отметки в соответствии с Положением о контроле и системе оценивания учебных
достижений обучающихся 5-11 классов. Освоение учебных курсов по выбору
обучающегося (факультативные, элективные)
не сопровождается балльной
оценкой, в рамках этих курсов осуществляется безотметочное обучение.
7.
Циклограмма общешкольных мероприятий:
Спортивные мероприятия – 1 раз в неделю
Школьный этап Всероссийской олимпиады: октябрь-ноябрь 2016 г.
Школьная научно-практическая конференция – февраль 2017 г.
Традиционные праздники:

1 Сентября - «День Знаний»;

19 октября - «День Лицея»;

25-29 декабря - «Новогодний карнавал»;

20 февраля - «День защитника Отечества»;

7 марта - «Леди Лицея»;

17-18 мая - фестиваль достижений «Лицейская весна».

25 мая - «Последний звонок»;

Июнь - выпускной вечер.

