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I. Режим обучения
1.1 Количество недель, дней, даты начал и окончания учебного года

10-11 классы

Начало учебного года 1 сентября2022 года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель

з4

Продолжительность учебной недели 6 дней
Завершение учебного года 31 мая 202З года

1.2 Сменность занятий

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий 10-11 классы- 9.30 час.
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1.3 Учебные периоды

1,.4 Каникулы

Режим работы в период школьных каникул: занятия детеЙ проводятся по

временному утверждённому расписанию, составленному на период каНИкУл, В

форме экскурсий, консультаций для учащихся, пропустивших занятия по

уважительным причинам, соревнований, походов и т.д.

1,.5 Учебная неделя

10 - 1 1 классы - обучение осуществляется в режиме 6-дневноЙ учебноЙ недели.

1.6 Продолжительность уроков

10 - 1 1 классы - продолжительность уроков 45 минут.

II. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных
классах

Сроки государственной (итоговой) аттестации устанавлиВаЮТСЯ В

соответствии с приказами Рособрнадзора и распоряжениями Комитета пО

Учебные периоды
Количество учебных

недель
Количество учебных

дней
10- 11 классы

I полугодие
01 сентября2022-

28 декабря2022
(16 учебных недель)

94

II полугодие
10 января 202З -

31 мая 202З
(18 учебных недель)

104

Всего 34 учебных недели 202

Продолжительность начало занятий количество
дней

осенние с29 октября по 06 ноября
2022 г.

07 ноября2022
года

9 дней

Зимние с29 декабря по 9 января
202З r.

10 января 202З
года

12 дней

Весенние с 25 марта по 02 апреля
202З r.

0З апреля2O2З
года

9 дней

Летние с 0б июня по 31 августа
202З г.

01 сентября2O2З
года

87 дней

образованию С анкт-Петербурга.



ПI. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации ЕНЛ
ФГАОУ ВО (СПбПУ) учебный год условно делится на полугодия (10 - 11

классы), являющимися периодами, за которые выставляются отметки за

текущее освоение образовательной программы. Ежегодная промежуточная

аттестация проводится в 10 классах по отдельным предметам в последнюю

неделю мая. Система отметок при промежуточной аттестации- по 5- балльной

промежуточной аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, защита

творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа, экзамен. При
проведении ежегодной промежуточной аттестации, Естественно-научный

лицей учитывает положения Закона РФ (Об образовании в Российской

Федерации>>, нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

IV. Основы начальной военной подготовки
В течение учебного года в соответствии с Федеральным законом от

положением о подготовке граждан РФ к военной службе от З 1 .|2.1999 г. jф

|44|, инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в

области обороны и их подготовки по основам военной службы, утверждённой
приказам Министра обороны РФ и Министра образования РФ от 24.02.2010 г.

Jф 9611З4, с учащимися 11-х классов Проводятся занятия по основам начальноЙ

военной подготовки, которые входят в учебный план лицея.

V. Щни здоровья

23 октября2022 года - ,Щень Здоровья (турнир по волейболу)

26 марта2O2З года - Щень Здоровья (турнир по волейболу)

VI. Праздничные и выходные дни

4 ноября 2022 года -,Щень народного единства

01 января по 08 января 202З года - новогодние каникулы

2З феврал я 202З года - Щень защитника Отечества

8 марта 202З года - Международный женский день
1 мая 2023 года - Праздник весны и труда

9 мая 202З года - Щень Победы



vп. Расписание звонков

,Щиректор
Естественно-научного лицея Р.А. Байбиков

расписание звонков
}ь

Yрока
Начало урока Конец урока Продолжительность

перемены (минут)
1 9.з0 10.15 10

2 10.25 11.10 20
3 1 1.з0 12.1,5 10

4 |2.25 1з.10 20
5 1з.30 14.15 10

6 |4.25 15.10 10

7 15.20 1б.05 10

8 16.15 l7.00


