I. Учебный год в Лицее начинается, как правило, 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день.
II. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях
общего образования составляет не менее 34 недель без учёта
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Для обучающихся первых классов в течение учебного года
устанавливаются дополнительные недельные каникулы, также
дополнительные недельные лицейские (творческие) каникулы
устанавливаются для учащихся 2-11 классов.
III. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
учреждением.
IV. Режим занятий утверждается директором учреждения и председателем
Управляющего совета Лицея и регламентируется расписанием занятий,
Правилами поведения обучающихся и Правилами внутреннего распорядка.
Расписание учебных занятий и занятий в системе дополнительного
образования составляется вначале учебного года и корректируется в начале
учебных четвертей и полугодия, при этом учебная нагрузка обучающихся не
должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, определённых
санитарно-эпидемиологическими правилами.
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IV.1. Учебные занятия начинаются в 8.05. Проводятся в одну (первую) смену.
Учащиеся приходят в школу не мене, чем за 15 минут до начала занятий.
Количество учащихся в классе должно быть в среднем 25 человек.
Продолжительность учебной недели для 1-4 классов - 5 дней;
для 5-11 классов - 6 дней.
Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут; в 1-х классах соблюдаются следующие дополнительные требования:
- учебные занятия в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут; в
ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут; в январе-мае - по 4 урока в
день по 45 минут.
IV.2. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и
последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность перемен не менее 15 минут.
Все учащиеся по желанию обеспечиваются горячим питанием, для этого
существуют перемены продолжительностью 20 минут.
Категорически запрещено удалять ученика из класса во время урока,
запрещено моральное и физическое воздействие на ученика со стороны
учителя.
Педагогическим работникам запрещено впускать в класс посторонних
лиц без предварительного разрешения директора Лицея (в случае его
отсутствия - дежурного администратора). Запрещено учителю вести приём
родителей в урочное время.
Уход детей из школы после окончания занятий должен быть под
присмотром классного руководителя или учителя-предметника,
проводившего последний по расписанию урок.
V. Учреждение самостоятельно определяет систему оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 3-11 классов учреждения
осуществляется учителями по пятибалльной системе и проводится на
учебных занятиях.
Учитель, проверяя и оценивая работы ( в том числе и контрольные),
устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет
оценки в классный журнал и в дневники обучающихся.
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V.1. Знания, умения, навыки обучающихся 3-9 классов оцениваются по
итогам учебных четвертей и года, 10-11 классов - по итогам полугодий и
учебного года.
Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих
отметок; отметка за год выставляется на основании четвертных
(полугодовых) отметок с учётом промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в 3-8, 10 классах в целях:
- определения промежуточных результатов учебных достижений
обучающихся с учётом результатов текущего контроля успеваемости;
-постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным
предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в
целом в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования;
-определения уровня сформированности личностных, метапредметных,
предметных результатов;
-определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.
Промежуточная аттестация обучающихся в учреждении осуществляется в
соответствии с Положением о системе оценок, форме и порядке
промежуточной аттестации.
VI. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательные
программы учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета учреждения на основании приказа директора.
Обучающиеся 3-4, 5-8,10 классов, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, ликвидируют
задолженность в июне, учреждение обязано создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью её ликвидации.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам,
оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование
в иных формах, на усмотрение законных представителей (родителей).
Обучающиеся на ступени среднего (полного) образования, не освоившие
образовательные программы учебного года по очной форме обучения и
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имеющие академическую задолженность, могут продолжить образование в
иных формах.
VII. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки "5",
награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении".
Решение о награждении принимается педагогическим советом
учреждения.
VIII. Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего
(полного) образования завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) образования, проводится
только в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), кроме
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые
имеют право выбрать иную форму аттестации (государственный выпускной
экзамен - ГВЭ).
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, проводится в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ по русскому языку и
математике, а также предусматривается сдача устных экзаменов по выбору
учащихся).
Выпускникам, не завершившим основного общего или среднего (полного)
общего образования, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации,
учреждение выдаёт справку установленного образца об обучении в
учреждении.
IX. Наполняемость классов в Лицее не должна превышать 25 человек, но при
наличии возможных средств и ресурсов могут быть открыты в отдельных
случаях классы и группы продлённого дня с наполняемостью менее 25
обучающихся.
Количество классов в Лицее определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учётом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.
IX.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению,
информатике, физической культуре (в 10-11 классах) допускается деление
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класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25
человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на
подгруппы классов с меньшей наполняемостью.
X. С целью формирования единого образовательного пространства,
повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающихся средах в Лицее реализуются
программы дополнительного образования детей различного уровня
(начального, основного и среднего (полного) образования).
Дополнительные образовательные программы реализуются в учреждении
посредством организации одновозрастных и разновозрастных объединений
по интересам (групп, секций, кружков, студий и т.д.).
Численный состав объединения от 10 до 25 человек. продолжительность
занятий в объединении составляет 30-45 минут.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
XI. С целью организации отдыха, занятости и оздоровления обучающихся в
Лицее в период каникул могут функционировать лагерь с дневным
пребыванием детей, трудовые отряды и бригады, объединения и другие
формы занятости и досуга детей.
XII. Лицей вправе оказывать платные дополнительные образовательные
услуги:
-изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
-различные курсы по подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ, курсы по
подготовке к поступлению в ВУЗы, по изучению иностранных языков и др.
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