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Продолжительность учебного года:
34 учебные недели
Начало учебного года – 01.09.2016 г.
Окончание учебного года – 27.05.2017г.
До 38 учебных недель
- 9, 11 класс
Начало учебного года – 01.09.2016г.
Окончание учебного года – по окончанию государственной (итоговой)
аттестации в сроки, установленные нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ и Министерства образования
Сахалинской области
- 5-8, 10 класс

Продолжительность учебных периодов:
5-9 классы

5 А, Б классы

10классы

I четверть:
с 01.09.16г.
по 28.10.16г.
(8, 5 недель)
адаптационная
неделя с 01.09
по 06.09. 2016 г.

II четверть:
с 07.11.16г.
по 30.12.16г.
(8 недель)

I полугодие:
с 01.09.16г.
по 30.12.16г.

11классы

Продолжител
ьность
каникул
Сроки ГИА

8 дней:
с 29.10.16 г.
по 06.11.16 г.

III четверть:
с 14.01.17г.
по 21.03.17г.
(9,5 недель)

IV четверть:
с 30.03.17г.
по 27.05.17г.
(8 недель)

II полугодие:
с 14.01.2017г по 27.05.2017г.
с 14.01.2017г. до начала ГИА в
сроки, установленные
нормативно-правовыми
актами Министерства
образования и науки РФ и
Министерства образования
Сахалинской области
14дней:
8 дней:
с 31.12.16 г.
с 22.03.17г.
по 13.01.17г.
по 29.03.17г.

96 дней:
6-8,10 кл.
с 28.05.17г.
по 31.08.17г.
в сроки, установленные
нормативно-правовыми

актами Минобрнауки
РФ и Министерства
образования
Сахалинской области
с
15.04.17г.
по
15.05.17г.

9,11 классы

Сроки
промежуточн
ой
аттестации
5 – 8, 10
классы
Учебные сборы
по основам
военной
службы
10 классы

5 дней,
в сроки,
установленные
приказом
Управления
образования

2. Режим работы коллектива лицея – шестидневная рабочая неделя.
3. Особенности режима занятий
5 классы
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в
5-х классах проводится адаптационная неделя в начале первой четверти
10 классы
Для обучающихся 10 классов в конце учебного года проводятся учебные сборы
продолжительностью 5 дней.
4. Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся переводных классов проводится в
форме административных контрольных работ без отмены занятий в период с 15 апреля по
15 мая. График проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом по ОУ
за 2 недели до начала промежуточной аттестации.
5. Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов
(9, 11) проводится в мае – июне.
Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком
проведения ГИА обучающихся общеобразовательных учреждений Сахалинской области.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, определяется федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

6.

Продолжительность уроков:

7.

5-11 классы – 45 минут.

8.

Праздничные дни:

1.

23 февраля – «День защитника Отечества»

2.

8 марта – «Международный женский день»

3.

1мая – «День весны и труда»

4

9 мая – «День Победы».

