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Календарный учебный график 

 организации платных образовательных услуг в   
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1. Продолжительность занятий:  
начало занятий 

1. Подготовка детей к начальному образованию «Школа будущего 
первоклассника» - 4.09.2021 

2. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин –27.09.2021 

1. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за 
пределами реализуемых Лицеем программ - 27.09.2022 

3. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ- 13.09.2021 
окончание занятий: 

1. Подготовка детей к начальному образованию «Школа будущих 
первоклассников» -30.04.2022 

2. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин  для обучающихся 4,  6, 7-9 классов – 31.05.2022 

3. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за 
пределами реализуемых Лицеем программ – 31.05.2022 

4. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ  для обучающихся 
10-11  классов – 31.05.2022 

продолжительность учебного года: 

1. Подготовка детей к начальному образованию «Школа будущих 
первоклассников» - 33 недели  

2. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин  для обучающихся 4, 6- 8 классов – 28 недель 

3. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов 
дисциплин  для обучающихся 9 классов – 28 недель 

4. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за 
пределами реализуемых Лицеем программ – 28 недель 

5. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ  для обучающихся 
10 -11  классов – 30 недель 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Занятия проводятся еженедельно. 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
1. Подготовка детей к начальному образованию «Школа будущих 

первоклассников» - 1 занятие в неделю по каждому  курсу;  

2. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин  
для обучающихся 6-8 классов – 1 или 2 или 3   занятия в неделю по 
каждому курсу; 

3. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин  
для обучающихся 9 классов – 1 или 2  занятия в неделю по каждому 
курсу; 



4. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за 
пределами реализуемых Лицеем программ  для обучающихся 6 
классов – чередование 2 или 3 занятия в неделю; 

5. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ  для обучающихся - 
1 занятие (состоит из 2 уроков по 40 минут)  в неделю по каждому 
курсу; 

6. Проведение занятий дистанционно при ухудшении 
эпидемиологического состояния. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 
Продолжительность занятий:   

1. Подготовка детей к начальному образованию «Школа будущих 
первоклассников» - 30 минут;   

2. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин  
для обучающихся  6-8 классов – 40 минут; 

3. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин  
для обучающихся 9 классов –40 минут; 

4. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за 
пределами реализуемых Лицеем программ – 40 минут; 

5. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗЫ  – одно занятие 

состоит из двух уроков продолжительностью по 40 минут с перерывом 10 

минут; 
 

 режим учебных занятий: 

«Школа будущих первоклассников» 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

10.00 1 занятие 10.30 

10.30 перерыв 10.40 

10.40 2 занятие 11.10 

11.10 перерыв 11.20 

11.20 3 занятие 11.50 

11.50 перерыв 12.00 

12.00 4 занятие 12.30 

 

 режим учебных занятий: вторник, четверг 

 «Школа будущего первоклассника» (Раз ступенька, два ступенька) 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

17.30 1 занятие 17.55 

17.55 перерыв 18.05 

18.05 2 занятие 18.30 

 

   режим учебных занятий:  

курсы для учащихся 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов проводятся не ранее чем 

через 40 минут после окончания уроков. 

 

5. Организация контроля знаний. Система оценок 

На занятиях для учащихся 9, 10-11 классов допустима система 

оценивания по пятибалльной шкале. 



На занятиях с обучающимися по углубленному изучению предметов за 
пределами реализуемых Лицеем программ – организуется проведение 

проверочных работ по окончанию изучения тем,  оценивание работ и устных 

ответов осуществляется  в бальной системе.  

На занятиях для учащихся 5-8 классов допустима система оценивания по 

пятибалльной шкале. 

На занятиях «Школы будущих первоклассников» допустима 

качественная оценка. После завершения обучения проводится психолого-

педагогическая диагностика. 

 

Рассмотрен на педагогическом совете лицея  31  августа  2021 года. 
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