


1. Перечень реализуемых образовательных программ 

Наименование образовательных программ  

 

III ступень  

(кол-во классов)  

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

3 

 

2. Количество классов-комплектов: 3 

- 10-х классов – 2; 

- 11-х классов – 1.  

3. Продолжительность учебного года:  

 начало учебного года – 01.09.2017;  

 окончание учебного года: 

- в 10-х классах 06.06.2018; 

- в 11 классе – срок окончания учебного года для выпускников определяется 

в соответствии с расписанием экзаменов ГИА в 2018 году.  

 продолжительность учебного года:  

- в 10-х классах – 36 недель; 

- в 11 классе – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации.  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти. 

4.1. продолжительность учебных четвертей в 10 классах 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
 начала четверти окончания четверти 

I четверть 01.09.2017 28.10.2017 8,5 

II четверть 07.11.2017 28.12.2017 7,5 

III четверть 11.01.2018 24.03.2018 10,5 

IV четверть 02.04.2018 06.06.2018 9,5 

итого   36 недель 

4.2. продолжительность учебных четвертей в 11 классах 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
 начала четверти окончания четверти 

I четверть 01.09.2017 28.10.2017 8,5 

II четверть 07.11.2017 28.12.2017 7,5 

III четверть 11.01.2018 24.03.2018 10,5 

IV четверть 02.04.2018 24.05.2018 7,5 

итого   34 недели 

 



Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2017 06.11.2017 9 

Зимние 29.12.2017 10.01.2018 13 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 

Итого в течение 

учебного года 

  30 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6-дневная 

учебная неделя. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 сменность: учебные занятия проводятся в одну смену; 

 продолжительность урока: 45 мин. 

Для организации питания: перемена после 2 урока на 25 минут, после 6 урока 

45 минут. 

Режим учебных занятий 

Учебные занятия согласно расписанию, в здании КФЕН СВФУ 

Режимные мероприятия начало окончание 

1 урок 08.00 08.45 

2 урок 08.55 09.40 

Большая перемена 09.40 10.05 

3 урок 10.05 10.50 

4 урок 11.00 11.45 

5 урок 11.55 12.40 

6 урок 12.50 13.35 

Обеденный перерыв 13.35 14.20 

7 урок 14.20 15.05 

8 урок 15.15 16.00 

9 урок 16.10 16.55 

10 урок 17.05 17.50 

 

7. Организация текущего контроля успеваемости учащихся, 

промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах, по всем 

предметам учебного плана в рамках образовательной программы среднего 

общего образования со 2 апреля 2018 года по 20 мая текущего года. 

Допускается досрочная промежуточная аттестация учащихся по предметам 



учебного плана в связи с выездом из города при условии дополнительной 

индивидуальной работы педагогических работников с данными учащимися. 

Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается 

директором Специализированного учебно-научного центра – 

Университетского лицея и доводятся до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей), не позднее чем за две недели до 

начала аттестации. 

 

8. Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с лицензией в Специализированном учебно-научном 

центре – Университетском лицее реализуются следующие направления 

внеурочной деятельности: физико-технический, математика и ИТ согласно 

расписанию, с 14.20-17.50. 

 

9. Организация дежурства 

 дежурный педагогический работник назначается администрацией СУНЦ и 

дежурит в соответствии с графиком дежурства; 

 дежурные педагогические работники начинают свою работу в 07ч.45мин. и 

заканчивают в 14ч.45мин. 

 

10. Приемные дни администрации для родителей (законных 

представителей) 

День недели ФИО представителя администрации Время приема 

вторник Федотова Милана Егоровна, директор 16.00-17.00 

четверг Федотова Милана Егоровна, директор 16.00-17.00 

 

11. Приемные дни педагога-психолога 

День недели ФИО представителя администрации Время приема 

пятница Матвеева Наталья Васильевна, психолог 16.00-17.00 

 

 


