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1■Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается - 1 сентября 2019 г.
Учебный год заканчивается в: 9, 11 классах - 22 мая 2020 г.; 5, 6, 7, 8, 10
классах - 30 мая 2020 г.
2. Продолжительность учебных четвертей 5-9 классы
Учебные
четверти

Классы

Количество учебных
недель(дней)

I четверть

5,6,7,8,9 кл.

8 недель (50 дней)

II четверть

5,6,7,8,9 кл.

7 недель (44 дня)

III четверть

5,6,7,8,9 кл.

10 недель (62 дня)

IV четверть

5,6,7,8 кл.

9 недель (47 дней)

9 кл

7 недель (41 день)

5,6,7,8 кл.

35 недель (203 дней)

9 кл.

34 недели (187 дней)

Итого за
учебный год

Продолжительность учебных полугодий 10-11 классы
Учебные
полугодия

Классы

Количество учебных
недель(дней)

I полугодие

10 кл.

15 недель (94 дня)

11 кл.

15 недель (94 дня)

10 кл.

19 недель (109 дней)

11 кл.

18 недель (103 дня)

10 кл.

34 недели (203 дней)

11 кл.

33 недели (187 дней)

II полугодие
Итого за
учебный год

3. Продолжительность каникул
Классы

Срок начала и окончания каникул

Количество
дней

Осенние

5-11 кл.

30.10.19-06.11.19

8

Зимние

5-11 кл.

28.12.19- 08.01.20

12

Весенние

5-11 кл.

23.03.20-31.03.20

9

дополнительные

5-11 кл.

5 мая, 11 мая

2

Каникулы

Итого

31

4. Количество класс-комплектов
Класс
5
Количество 0

6
0

7
2

8
2

9
2

10
2

11
2

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости Инженерного лицеяинтерната КНИТУ-КАИ». Промежуточная аттестация в переводных классах
(в 7-8 и в 10 классах) по итогам учебных периодов проводится на последней
неделе учебной четверти или полугодия в форме контрольных работ,
контрольных тестов и зачетов. Годовая промежуточная аттестация проводится
без прекращения образовательной деятельности. Промежуточная аттестация
проводится по итогам освоения образовательных программ в конце учебного
года в рамках учебной деятельности.
6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
устанавливается: - в 9 классах — Министерством образования и науки
Республики Татарстан - в 11 классах - Федеральной службой по надзору в
сфере образования.
7. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели- 6 - дневная учебная неделя.
8. Регламентирование образовательного процесса на день

Лицей работает в одну смену. Начало уроков в 8:00, продолжительность
уроков - 40 минут. Во второй половине дня проводятся занятия по внеурочной
деятельности для 7 - 9 классов.
Расписание звонков: 5-11 классы
№
уроков

Время

Перемена

1.

g00_g40

10

g50_^30

30

3.

1 0 0 0 _ io 4 0

10

4.

1050-1130

10

5.

1140-1220

10

6.

1230_1310

10

7.

]^320 _ 1 4 0 0

10

2.

