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№ Наименование 

мероприятий 

сроки ответственные участники 

1 Планерки лицея.  понедельник 

8.00   

Умяров Ф.З. зам. 

директора по УВР 

Зам. директора, педагог-

психолог, руководит. 

ОБЖ, завхоз 

2 Производственное 

совещание. 

понедельник 

8.00  

Умяров Ф.З. зам. 

директора по УВР 

Пед. коллектив  

3 Заседания педагогических 

Советов.         

1 раз в четверть         Умяров Ф.З.  Учителя-предмет., 

председатель род. 

комитета, уч-ся 

4 Совещания при 

директоре.  

по графику, по 

мере 

необходимости 

Умяров Ф.З. учителя-предмет., уч-ся 

5 Заседания МО /по плану/          1 раз в четверть           Рук. МО учителя-предметники 

6 Подготовка отчетов 

вышестоящим 

организациям 

согласно 

графику   

администрация  

7 Торжественные линейки. по мере 

необходимости, 

четверг 

Умяров Ф.З. 

зам. дир. по УВР 

Кл. руководители, уч-ся 

8 Классные часы. По расписанию Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

9 Заседание профкома. четверг  Гуськова И.В. Члены профкома 

10 Санитарные уборки. пятница Зам. директора по 

ВР, завхоз 

Кл. руководители, зав. 

кабинетами 

11 Родительские собрания:  

общешкольные, 

классные  

1 раз в четверть, 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

родительский  комитет 

12 Внешкольные 

мероприятия, смотры, 

конкурсы (по плану) 

Пятница, 

суббота 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

учащиеся 

Лицей работает по 5-дневной неделе. Занятия начинаются с 1 сентября, заканчиваются 30 

мая, для учащихся 1, 9, 11 классов – 25 мая. Продолжительность учебного года: для учащихся 2-8, 

10 классов не менее 34 недель, для учащихся 1 классов – 33 недели, 9, 11 классов – 34 недели. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8.30 ч. 

Продолжительность урока: в 1 кл. в первом полугодии – 35 минут, во 2-11 кл. - 40 минут, 

перемена 10 минут (по 15 минут – 3 перемены, после 1, 3, 4 уроков, на которых организовано 

горячее питание). 

Дежурство в лицее осуществляется по графику. Дежурный класс приходит за 30 минут до 

занятий и дежурит вместе с классным руководителем.  

Работа кружков и факультативов проводится согласно расписанию, утверждённому 

директором лицея. 

Все внеурочные мероприятия проводятся после 15 часов. 

Каникулы: /30 календарных дней/.   

                    с 26.10. по 03.11.2019 года /1 четверть/  

                    с 28.12.2019 по 08.01.2020 года /П четверть/ 

                    с 21.03.2019 по 29.03.2020 года /Ш четверть/ 

Летние каникулы с 31 мая по 31 августа 2020 г.  

    Для учащихся 1 классов дополнительные каникулы с 18 по 24 февраля 2020 г.. 

Опытно-практическая деятельность учащихся в летний период на пришкольном участке: 



2-4 кл. – 5 дней,                             9 кл. – 5 дней, 

5-7 кл. – 10 дней,                           10 кл. – 21 день 

8 кл. – 16 дней,                              

 

 

 

Расписание звонков 

 

1 урок 08.30.-09.10 

2 урок 09.25.-10.05 

3 урок 10.15.-10.55 

4 урок 11.10.-11.50 

5 урок 12.05.-12.45 

6 урок 12.55.-13.35 

7 урок 13.45.-14.25 
 


