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Пояснительная записка 

к Учебному плану общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

на 2020-2021 учебный год 

  

       Учебный план общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ на 2019-2020 учебный год составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ 

(в действующей редакции)»; 

Федерального государственного образовательного стандарта    основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897.  

Зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г); 

Федерального государственного образовательного стандарта    среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897.  

Зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г); 

Образовательная программа основного общего образования общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ; 

Образовательная программа среднего общего образования общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №1214 «О перечне 

обязательных для изучения предметов»; 

Письма Министерства просвещения России от 4.12.2019№ 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;    

Списка Федерального перечня учебников используемых в Лицее 2019-2020 учебном году; 

Вестник образования России, №3, 2019 год; 

СанПин 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

29 декабря 2010 №189,  зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г.).  

       Учебный план лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ реализует образовательные 

программы общего образования (основного общего и среднего общего образования), 
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определяет общие рамки отбора учебного материала, перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

       Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 6 – 11-х классов; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

       Формы организации учебных занятий: уроки (урок-игра; урок-исследование; урок-

тренинг; урок-дебаты); проекты, деловая игра, самостоятельные, лабораторные,   

практические  работы и пр.   

       Технологии обучения: проектный метод, смешанное обучение, автономные группы, 

«перевернутый класс», разноуровневое обучение; дифференцированный подход к 

обучению; игровые технологии и др.    

       Формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми в ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского»  КФУ,  утверждаются и реализуются в соответствии с  Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательной школы - интерната "Лицей имени Н.И. 

Лобачевского" федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

(Лицей) (приложения 1, 2).  

       В учебном плане представлен график промежуточной аттестации на 2019-2020 

учебный год (приложение 3).  



4 

 

      Учебный план составлен в соответствии с законодательством  Российской Федерации 

в сфере образования, обеспечивает  возможность изучения, государственных языков 

Республики Татарстан, т.е. интересы и потребности участников образовательных 

отношений согласно заявлениям родителей (законных представителей).   

       При проведении занятий по предметам «Родной язык» и «Родная литература», 

«Иностранный  язык», «Технология», «Информатика»  осуществляется деление классов на 

две группы при наличии условий (в том числе необходимых финансовых ресурсов), с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

      Режим работы: 6-дневная учебная неделя.  

      Язык обучения - русский.  

      Иностранный язык - английский  

      Второй иностранный  язык - французский язык (в 6-9-х классах).  

      В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы.  

      В  учебном плане представлен список учебников, используемых в образовательном 

процессе в 2020/2021 учебном году в 6-9-х классах. Все учебники входят в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования (приложение 4).    

       Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

       Количество часов, отведенных  на изучение предмета «Физическая культура»,  

составляет 3 часа в неделю, из которых 2 часа отведено на изучение предмета 

«Физическая культура», 1 час на изучение предмета «Физическая культура. 

Хореография».  

       Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.10,11 ст.66), ст.19 Федерального закона от 24.11.1995 No181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации», Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 04.03.2015 No135 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
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обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», письма Минобрнауки России от 31 августа 2015 N ВК-2101/07 «О порядке 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении» организуется обучение на дому. Учебная нагрузка для детей-инвалидов и 

больных детей, нуждающихся по состоянию здоровья в индивидуальном (надомном) 

обучении при наличии справки медицинских учреждений, устанавливается в соответствии 

с нормативами, утвержденными МО и Н РТ для данной категории детей. Для детей с 

онкологическими заболеваниями - до 12 часов; на уровне основного общего образования - 

до 10 часов, для детей с онкологическими заболеваниями-до 16 часов; уровне среднего 

общего образования -11часов в неделю, для детей с онкологическими заболеваниями до 

18 часов. При переводе на надомное обучение для каждого ученика составляется 

индивидуальный учебный план, в соответствии с образовательными потребностями 

ученика. В индивидуальном учебном плане отражаются все предметы соответствующего 

класса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              В Учебный план основного общего образования  входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература);  родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные 

предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, география); математика и 

информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-

нравственной культуры народов России; естественно-научные предметы (физика, 

биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология 

(технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).    

       Учебный план  предусматривает общую учебную нагрузку  для обучающихся 6-9-х  

классов 180 часов в неделю. Из них: 140 часов отведено на изучение учебных предметов 

учебного плана (в том числе 127 часов  - на изучение обязательной части, 53 часа на 

изучение части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений),  40 часов приходится на внеурочную деятельность). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в образовательной программе основного общего образования 

предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе ОДНКНР, этнокультурные; внеурочная деятельность. Недельный учебный 

план для основного общего образования для 6-9-х классов составлен на основе 

Примерного недельного учебного плана  основного общего образования (второй 

иностранный язык), вариант 3. Обязательная часть образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема образовательной программы основного общего 

образования. 

      Для проверки соответствия Учебного плана  лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ 

требованиям ФГОС ООО используется формульный подход:  

(127/180)*100%=70% - обязательная часть образовательной программы. 

(53/180)*100%= 30%  -  часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

       Продолжительность учебного года основного общего образования составляет: для 6-

8-х классов - 35 недель; для 9-х классов - 34 недели. Максимальное число часов в неделю 

в 6 классе составляет 33 часа; в 7-х классах 35 часов; в 8-х классах  - 36 часов; в 9-х 

классах - 36 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
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менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Режим работы 6-дневная учебная 

неделя.  

      Количество учебных часов за четыре  года составляет 4864 часа  (6-8 классы  - 3640 

часов, в 9-х классах 1224 часов). Из них часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  реализуется  на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений в объеме 1842 часов за четыре года 

обучения (6-8 классы  - 1400 часов, в 9-х классах 442 часов). На реализацию программы 

внеурочной деятельности отводится 1390 часов за четыре года (6-8 классы  - 350 часов; 9-

е классы  - 340 часов). В ОП ООО раздел 3 подраздел 3.3. «План внеурочной 

деятельности» обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное. Формы организации внеурочной деятельности:  художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Основные показатели учебного плана для 6-9-х  классов 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Основные показатели учебного плана. 

Недельный учебный план  (6-9 классы) 

 

Предметные области 

 

Предметы  

Классы  

 

Обязательная часть VI VII VIII IX всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Математика  и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО  30 31 33 33 127 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 4 3 3 13 

Математика 

информатика 

Математика 1    1 

Алгебра  1 1 1 3 

Геометрия      

Информатика и ИКТ  1   1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Родная  литература 1 1 1 1 4 

 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
33 35 36 36 140 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

        Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания, сроков и форм 

прохождения программы, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Лицей предоставляет обучающимся и их родителям (законным представителям) 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право 

на обучение по индивидуальному  учебному плану, в том  числе  на ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.    

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия», «История»,  «Обществознание», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Профиль обучения  - естественнонаучный. Учебный план  каждого класса включает 

не менее трех учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне: математика, 

информатика, физика, химия, биология, которые определяют направленность образования 

в данном профиле. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» формируется с учетом 

образовательных предпочтений обучающихся, родителей (законных представителей) и 

специфики профилей обучения: 10-е и 11-е классы естественнонаучного профиля. 
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Учебный план  в соответствии с действующим законодательством в области образования  

обеспечивает возможность изучения предметной области «Родной язык» и «Родная 

литература» на русском или татарском языке. Изучение предметной области способствует 

воспитанию ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры.  В процессе изучения предмета  особое значение  отводится воспитанию 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

      Согласно заявлениям родителей (законных представителей) при проведении уроков 

родного языка и родной литературы обучающиеся 10-11 классов делятся на 2 группы: 

родной язык (русский) и родная литература (русская), родной язык (татарский) и родная 

литература (татарская).  При изучении иностранного языка (10-11 классы), информатики 

(10-11 классы), классы делятся на две группы.  

Количество часов, отведенных  на изучение предмета «Физическая культура»,  составляет 

3 часа в неделю, из которых 2 часа отведено на изучение предмета «Физическая 

культура», 1 час на изучение предмета «Физическая культура. Хореография». 

В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Проект выполняется обучающимся самостоятельно или 

в группе под руководством учителя (тьютора). Тема проекта  может предусматривать 

исследование в рамках одного или нескольких учебных предметов, изучаемых на 

профильном уровне.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом.   

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе предусматриваются: учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.   

         Всего учебный план СОО  предусматривает общую учебную нагрузку  для 

обучающихся 10-11-х классов естественно-научного  профиля с углубленным изучением 

предметов «Математика», «Физика», «Информатика» в объеме  3243 часа за два учебных 

года.  Из них: 1933 часа  отведено на изучение обязательной части учебного плана;  1310 

часов  на изучение части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, из которых 690 часов приходится на внеурочную 
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деятельность. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) в образовательной программе среднего  

общего образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе профессионально ориентирующие курсы; 

этнокультурные; внеурочная деятельность. Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

      Для проверки соответствия ОП СОО лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ 

требованиям ФГОС СОО используется формульный подход:  

(1933/3243)*100%=60% - обязательная часть образовательной программы СОО. 

(1310/3243)*100%=40%  -  часть образовательной программы СОО,  формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Основные показатели учебного плана 10-11-х классов естественно-научного профиля 

с углубленным изучением  предметов «Математика», «Физика», «Информатика» 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2  

Естественно-научный профиль с углубленным изучением предметов 

«Математика», «Физика», «Информатика» 

2020/2021, 2021/2022 учебные гг.  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

2020/2021 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю           

2021/2022 

11 класс 

Количество 

часов за 2 

года 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 69 

Литература Б 3 3 207 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 
3 3 207 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

У 4 4 276 

Информатика У 3 3 207 

Обществен-

ные науки 

История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Естественные 

науки 

Физика У 3 3 207 

Химия  Б 1 1 69 

Биология  Б 1 1 69 

Астрономия  1  35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 1 1 69  

 Индивидуальный проект (межпредметный, с 

использованием цифровых технологий)  
1  35 

ВСЕГО      29 27 1933 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (предметы и курсы по выбору) 
8 10 620 

 Математика  

и информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

  

4 4 276 

Информатика   1 34 

Естественные 

науки 

Физика   
2 3 172 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык  1 1 69 

Родная  литература  
1 1 69 

ВСЕГО     37 37 2553 

Внеурочная деятельность   10 10 690 
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Таблица 3 

      Естественно-научный профиль с углубленным изучением предметов 

 «Математика», «Химия», «Биология»  

(2020/2021, 2021/2022 учебные гг.) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количест

во часов в 

неделю  

2020/2021 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю            

2021 /2022 

11 класс 

Количес-

тво часов 

за 2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 69 

Литература Б 3 3 207 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Б 3 3 207 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

У 4 4 276 

Информатика Б 1 1 69 

Естественные 

науки 

Химия У 2 2 138 

Биология У 2 2 138 

Физика  Б 2 2 138 

Астрономия  Б  1 34 

География  Б 1 1 69 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 69 

 Индивидуальный проект (межпредметный, с 

использованием цифровых технологий)  
1  35 

 ВСЕГО   28 28 1932 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (предметы и курсы по выбору) 9 9 621 

  Математика (алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

 3 3 207 

 Химия   2 2 138 

 Биология   2 2 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  Б 1 1 69 

 Родной язык Б 1 1 69 

ВСЕГО      37 37 2553 

Внеурочная деятельность   10 10 690 
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Таблица 4 

Естественно-научный профиль с углубленным изучением предметов 

«Математика», «Физика», «Информатика» 

2019/2020, 2020/2021 учебные гг., 11 класс  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

2019/2020 

Количество 

часов в 

неделю           

2020 /2021 

Количество 

часов за  

2 года 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 69 

Литература Б 3 3 207 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 
3 3 207 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

У 4 4 276 

Информатика У 3 3 207 

Обществен-

ные науки 

История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Естественные 

науки 

Физика У 3 3 207 

Химия  Б 1 1 69 

Биология  Б 1 1 69 

Астрономия  1  35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 1 69 

 Индивидуальный проект (межпредметный, с 

использованием цифровых технологий)  
1  35 

ВСЕГО      29 27 1933 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (предметы и курсы по выбору) 
8 10 620 

 Математика  

и информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

  

4 4 276 

Информатика   1 34 

Естественные 

науки 

Физика   
2 3 172 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык  1 1 69 

Родная  литература  
1 1 69 

ВСЕГО     37 37 2553 

Внеурочная деятельность   10 10 690 
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Таблица 5 

      Естественно-научный профиль с углубленным изучением предметов 

 «Математика», «Химия», «Биология» 

(2019/2020, 2020/2021 учебные гг.) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю  

2019/2020 

Количеств

о часов в 

неделю            

2020 /2021 

Количес

-тво 

часов 

за 2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 69 

Литература Б 3 3 207 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Б 3 3 207 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 4 4 276 

Информатика Б 1 1 69 

Естественные 

науки 

Химия У 2 2 138 

Биология У 2 2 138 

Физика  Б 2 2 138 

Астрономия  Б  1 34 

География  Б 1 1 69 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 69 

 Индивидуальный проект (межпредметный, с 

использованием цифровых технологий)  
1  35 

 ВСЕГО   28 28 1932 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (предметы и курсы по выбору) 9 9 621 

  Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 3 3 207 

 Химия   2 2 138 

 Биология   2 2 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  Б 1 1 69 

 Родной язык Б 1 1 69 

ВСЕГО      37 37 2553 

Внеурочная деятельность   10 10 690 
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Всего учебный план СОО  предусматривает общую учебную нагрузку  для обучающихся 

10-11-х классов естественно-научного  профиля с углубленным изучением предметов 

«Математика», «Химия», «Биология» в объеме  3243 часа за два учебных года.  Из них: 

1932 часа  отведено на изучение обязательной части учебного плана;  1311 часов  на 

изучение части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, из которых 690 часов приходится на внеурочную деятельность. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в образовательной программе среднего  общего образования 

предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе профессионально ориентирующие курсы; этнокультурные; внеурочная 

деятельность.  Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 

     Для проверки соответствия ОП СОО лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ 

требованиям ФГОС СОО используется формульный подход:  

(1932/3243)*100%=60% - обязательная часть образовательной программы СОО. 

(1311/3243)*100%=40%  -  часть образовательной программы СОО,  формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Основные показатели учебного плана 10-11-х классов естественно-научного 

профиля с углубленным изучением  предметов «Математика», «Химия», «Биология» 

представлены в таблице 3. 
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Приложение 1 

к Учебному плану  

общеобразовательной школы-интерната  

«Лицей имени Н.И. Лобачевского»  КФУ 

на 2020/2021 учебный год 

VI –XI классы  

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного  общего и среднего общего образования в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

 "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

 

Общие положения 

 

       1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) определяет 

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок оформления их результатов в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (далее - КФУ) при 

освоении обучающимися образовательных программ основного и среднего общего 

образования. 

       Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

осуществления мониторинга системы образования (Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 №662), Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного, среднего общего образования, Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказы Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373, от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 № 413) , Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 

05.03.2004 № 1089 соответственно), Федеральными законами от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»: постановлением правительства РФ от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 
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        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

       Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются 

элементами внутренней  системы оценки качества образования.  

При выставлении отметок используется следующая система оценивания:  «5» – 

«отлично», «4» – «хорошо», «3» – «удовлетворительно», «2» – «неудовлетворительно». 

       Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

выставляются в электронный журнал (и автоматически в электронные дневники 

учащихся). 

       Выполнение требований настоящего Положения распространяется на всех работников 

и обучающихся общеобразовательной школы-интерната "Лицей имени Н.И.Лобачевского"  

и общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" (далее – Лицеи). 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

       2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это оценка степени достижения 

планируемых результатов общеобразовательной программы в процессе ее освоения 

учащимся, в том числе:  

- предметных результатов,  

- метапредметных результатов, 

- личностных результатов. 

       2.2. Текущий контроль успеваемости проводится систематически в течение учебного 

периода (четверти в 6-9 классах, полугодия в 10-11 классах) в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- совершенствования (корректировки, выстраивания наиболее эффективным образом) 

образовательной деятельности для достижения планируемых результатов. 

       2.3. Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся внутри учебных периодов определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в его рабочей документации 

(календарно-тематическом планировании) по предмету. Кроме того, планом 
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внутришкольного контроля определяются мероприятия текущего контроля 

административного уровня. 

       2.4. Текущий контроль успеваемости в достижении предметных результатов 

проводится в следующих формах:  

-устный опрос, письменный опрос;  

-проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и т.п.);  

-тестирование (в том числе с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий);  

- срез знаний, словарный диктант;  

- самостоятельная работа, контрольная работа;  

- лабораторная работа, практическая работа;  

- диктант, изложение, сочинение;  

- выполнение (и защита) проекта, реферата;  

- выполнение работы над ошибками;  

- собеседование;  

- диагностика (стартовая, итоговая);  

       2.5. Текущий контроль успеваемости в достижении метапредметных результатов 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС соответствующего уровня образования 

в форме различных мониторингов, защиты проектов и других формах.  

       2.6. Порядок осуществления текущего контроля в части выставления отметок за 

учебный период (четверть, полугодие). 

       2.6.1. Выставление отметок за учебный период (четверть, полугодие) представляет 

собой оценку качества освоения учащимися какой-либо части (частей) содержания того 

или иного учебного предмета по итогам соответствующего учебного периода на 

основании результатов тематического текущего контроля успеваемости учащихся внутри 

этого учебного периода. Предварительные отметки за четверть (полугодие) выставляются 

за три дня до окончания учебного периода. 

       2.6.2. До начала выставления отметок за четверть (полугодие) учащемуся 

предоставляется возможность отработки (выполнения работы над ошибками, выполнение 

дополнительного задания и т.п.) неудовлетворительных результатов текущего контроля 

успеваемости учащегося с фиксацией данного факта в электронном журнале. Решение о 

предоставлении указанной возможности принимается администрацией при обращении 

родителей (законных представителей) учащихся с письменным заявлением. 

       2.6.3. Отметки учащихся за период (четверть, полугодие) должны быть выставлены 

обоснованно и объективно на основе среднего балла по предмету (приложение № 1.1) 
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      2.6.4. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) необходимо 

наличие не менее трех отметок (при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке по 

предмету) и более трех (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю). 

      2.7. За четверть (полугодие) «н/б» или «н/а» (не аттестован по болезни и по пропускам 

соответственно) может быть выставлено только в случае отсутствия трех текущих отметок 

и пропуска учащимся более 50% учебного времени. 

       2.7.1. Обучающиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны пройти 

дополнительный тематический контроль по пропущенному материалу в срок до 

окончания четверти (полугодия) по установленному графику. Для указанных 

обучающихся предоставляется возможность получения дополнительных занятий с 

учителем, консультации и другие условия для освоения пропущенного ими учебного 

материала.  

      2.7.2. Дополнительный тематический контроль по пропущенному учебному материалу 

проводится учителем, у которого обучаются данные учащиеся. По результатам 

дополнительного тематического контроля отметка за четверть (полугодие) выставляется с 

учетом полученных отметок.  

       2.8. Классные руководители доводят до родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся на родительских 

собраниях посредством заполнения предусмотренных документов (индивидуальных 

конвертов), учителя-предметники доводят до родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся путем 

выставления отметок в электронной форме (электронный дневник, электронный журнал). 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться с письменным заявлением.  

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

       3.1. Освоение основной общеобразовательной программы соответствующего уровня 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

       3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
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 - соотнесение уровня образования с требованиями ФГОС соответствующего уровня 

общего образования;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

образовательной программы, и учет индивидуальных потребностей учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

планируемых результатах освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация осуществляется за каждый класс с целью определения степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам 

(курсам, дисциплинам) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования за учебный год и принятия решения о переводе учащихся в следующий 

класс, на следующий уровень обучения. 

       3.3. Ежегодная промежуточная аттестация  проводится по всем предметам учебного 

плана основного общего и среднего общего образования. 

       3.4. Формы промежуточной аттестации: 

- выведение годовой отметки на основании результатов четвертных (полугодовых) 

отметок успеваемости (далее – выведение годовой отметки) - для всех учащихся по всем 

предметам;   

- контрольные мероприятия по предметам и в формах, определенных учебными планами 

Лицеев. 

       3.5. Формы контрольных мероприятий по конкретным предметам и в конкретных 

классах определяются учебными планами Лицеев. При этом учебный план 

предусматривает обязательное выведение годовой отметки вне зависимости от 

наличия/отсутствия контрольного мероприятия по предмету. 

       3.6. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года после прохождения 

программы по предметам. 

       3.7. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

графике проведения итоговых контрольных работ или других форм контроля. 

      3.8. Порядок разработки текстов итоговых контрольных работ или других форм 

проведения контроля, порядок оформления и проверки итоговых контрольных 

определяются соответствующими распоряжениями директоров Лицеев.  

       3.9. Итоговые контрольные работы или другие формы контроля могут быть 

рассчитаны на 1-2 урока. В течение учебного дня не следует проводить более двух 

контрольных работ. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.  
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      3.10. Итоговые контрольные работы или другие формы контроля проводятся учителем 

в соответствии с графиками, утвержденными распоряжениями директоров Лицеев, в 

присутствии ассистента, назначенного данными распоряжениями. 

      3.11. Анализ результатов промежуточной аттестации учитель предоставляет 

заместителю директора по учебной работе в течение трех рабочих дней после завершения 

проверки по форме (приложение № 1.2). 

      3.12. Работы учащихся по промежуточной аттестации хранятся в течение одного года, 

протоколы проведения промежуточной аттестации (приложение № 1.3) хранятся в 

течение 3-х лет.  

      3.13. Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях 

методических объединений учителей, педагогического совета, на административных 

совещаниях (директоратах), учитываются при подготовке анализа работы за учебный год. 

      3.14. Предварительные годовые оценки выставляются учащимся за три дня до 

окончания учебного года. 

      3.15. Порядок выставления годовых отметок определяется в приложении № 1.4.  

      3.16. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой по тому или иному предмету обучающийся, его родитель (законный 

представитель) вправе в течение 3-х учебных дней после выставления отметки обратиться 

с соответствующим письменным заявлением в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

      3.17. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс, допуска обучающихся 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации.  

      3.18. Результаты промежуточной аттестации учащихся рассматриваются на 

педагогическом совете, который принимает решения о допуске обучающихся 9, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации, о переводе обучающихся 6-8, 10 классов 

в следующий класс. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. Решения педагогического совета утверждаются 

распоряжениями директоров Лицеев.  

      3.19. Промежуточная аттестация в резервный срок, не позднее окончания учебного 

года назначается распоряжениями директоров Лицеев для учащихся, пропустивших 

основной срок, как по уважительным причинам, так и без уважительных причин.  

      3.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам учебного плана (выставление годовой отметки «2»), не 
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прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

      3.21. Обучающиеся 6-8, 10 классов, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине в форме контроля, не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. В первый раз промежуточную аттестацию ученик проходит у 

учителя, преподающего данный предмет в  данном классе. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей).  

      3.22. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Лицеями создаются комиссии в составе трех человек по 

каждому предмету. В состав комиссий входят: зам. директора – председатели комиссии, 

члены комиссии – учителя данного предмета и класса, учителя-предметники или учителя 

смежной дисциплины.  

      3.23. Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

      3.24. Родители (законные представители) информируют о принятом решении по 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.  

      4.Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в отдельных случаях. 

      4.1 В отдельных случаях решения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации принимается с учетом особенностей освоения 

образовательной программы и фиксируется в соответствующих документах (договор, 

индивидуальный учебный план, решение педагогического совета, распоряжения 

директоров Лицеев и т.д.) для обучающихся отдельных категорий, а именно: 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  учащихся, осваивающих 

программы общего образования по состоянию здоровья на дому, учащихся, которые 
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обучаются по индивидуальному учебному плану призеров международных и 

всероссийских олимпиад; выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, иные подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за 

рубеж; направленных на длительное лечение в учреждения здравоохранения; учащихся, 

являющихся призерами Всероссийских/международных олимпиад; учащихся, временно 

проходящим обучение в образовательных центрах («Сириус», «Артек» и прочее), 

санаторно-лесных, реабилитационных общеобразовательных учреждениях.  

     5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ 

и действует до его отмены. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции директором Департамента образования 

КФУ. 

5.3. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производится в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

     6. Рассылка настоящего Положения 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству КФУ. 

6.2. Настоящее Положение размещается на сайтах Лицеев портала КФУ. 

7. Регистрация и хранение настоящего Положения 

7.1. Настоящее Положение регистрируется в Управлении документооборота и 

контроля. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в Управлении 

документооборота и контроля до замены его новым вариантом. Копии настоящего 

Положения хранятся в составе документов Лицеев.  
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Приложение 1.1.  

 к Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного  общего и среднего общего 

образования в Федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

 

 

Порядок выставления отметок учащихся за период (четверть, полугодие) 

на основе среднего балла по предметам учебного плана 

 

Отметки учащихся за период (четверть, полугодие) должны быть выставлены 

обоснованно и объективно на основе среднего балла по предмету 

- при средней оценке за период от 4,50 до 5,00 – выставляется отметка 5; 

- при средней оценке за период от 3,50 до 4,49 – выставляется отметка 4; 

- при средней оценке за период от 2,50 до 3,49 – выставляется отметка 3; 

- при средней оценке за период до 2,49 – выставляется отметка 2. 
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Приложение 1.2  

к Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного  общего и среднего общего 

образования в Федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

по ________________________________________________ (предмету) 

обучающихся _____ класса в 20__/20__ учебном году 

 

Цель проверки:  установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам учебного плана и соотнесение этого уровня 

с требованиями ФГОС/ФК ГОС основного общего/среднего общего образования.  

Дата проверки: «__» ___20___ г. 

Проверка проводилась  по плану внутреннего контроля лицея.  

Форма промежуточной аттестации:    _________________________________ 

Промежуточная аттестация  в _ классах по ______________ проводилась по 

завершении учебного года в форме ___________ является обязательной и 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

Обучающиеся и родители были ознакомлены с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

Для проведения промежуточной аттестации были подготовлены контрольно-

измерительные материалы (КИМ), которые рассмотрены и приняты на заседании учебно-

методического объединения.  

К промежуточной аттестации были допущены ____ обучающихся из ____ обучающихся.  
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Работа по _____________  в _____________ классах составлена по основным темам 

рабочей программы, которая включала  

____ различных заданий  одного/разного уровня. Использованы КИМ 

______________________________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации  в ____  классах: 

 

к
л
ас

с 

Ф
.И

.О
. 

у
ч
и

те
л
я 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я 
Количество 

учащихся 
Количество 

Качество 

знаний 

Успева-

емость 

Ср. 

балл 
Всего 

кол-

во/ % 

Выполняли 

кол-во/ % 

«5» 

кол-

во/ 

% 

«4» 

кол-

во/ 

% 

«3» 

кол-

во/ 

% 

«2» 

кол-

во/ 

% 

% % 

  

 

      
   

      

        
   

        

Итого количество       
   

Итого %       

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" и в соответствии с результатами 

работы имеют академическую задолженность по итогам аттестации: 

Класс Учитель Ф.И. обучающегося 

предмет предмет 

    

    

 

Анализируя результаты промежуточной аттестации можно сделать следующие выводы и 

рекомендации: 

При проведении промежуточной  аттестации обучающиеся ___ классов в основном 

показали хорошие знания, программный материал учащимися усвоен, усилить работу по 

изучению следующих тем:  
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______________________________________________________________________ 

         Оптимально организована учителем ___ классов индивидуальная подготовительная 

работа с обучающимися по подготовке к промежуточной аттестации (да/нет). 

Все работы проанализированы; с учащимися, получившими низкие результаты, 

необходимо организовать индивидуальную работу для коррекции и ликвидации пробелов 

(да/нет). 

Классным руководителям довести до сведения родителей и обучающихся итоги 

промежуточной аттестации. 
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Приложение 1.3  

к Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного  общего и среднего общего 

образования в Федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

 

Протокол промежуточной аттестации 

по ________________________________ 

Дата проведения  «____» ______________ 20__ г 

Класс ____________ 

В классе _________ обучающихся 

Явились ____________ 

Не явились 

 ________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: директор Лицея ________________________________ 

учитель ________________________________________________________________ 

ассистент __________________________________________________________ 

начало ________________                         окончание ________________ 

 

№ ФИО отметка  

   

   

   

   

   

…   

Особое мнение _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Председатель комиссии    __________/ __________________ 

Учитель                              __________/ __________________ 

Ассистент                          __________/ __________________  

Дата заполнения протокола        «____» ______________ 20__ г. 
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Приложение 1.4  

к Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного  общего и среднего общего 

образования в Федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

 

 

Порядок выставления годовых отметок 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме выведения годовой отметки 

выставляется годовая отметка с учетом четвертных (полугодовых), как средняя 

арифметическая:  

 

- при средней отметке от 4,50 до 5,00 - выставляется отметка 5;  

- при средней отметке от 3,50 до 4,49 – выставляется отметка 4;  

- при средней отметке от 2,50 до 3,49 – выставляется отметка 3;  

- при средней отметке до 2,49 – выставляется отметка 2. 
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Приложение 2 

к Учебному плану  

общеобразовательной школы-

интерната  

«Лицей имени 

Н.И.Лобачевского»  КФУ 

на 2020/2021 учебный год 

VII – IX классы 

 

Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

класс форма промежуточной аттестации 

 устный 

экзамен по 

билетам 

письменный 

экзамен по 

билетам 

зачет итоговая 

контрольная 

работа 

выставление годовой 

отметки 

6А математика, 

русский 

язык 

  английский 

язык 

история, обществознание, 

родной язык,  

родная литература, второй 

иностранный 

(французский) язык, 

география,  

ИЗО, музыка,  

технология,  

физическая культура, 

литература 

7А, 7В, 

7С, 7D 

физика, 

геометрия 

 литерат

ура 

русский язык, 

информатика, 

алгебра,  

история, 

география,  

биология,  

английский 

язык 

обществознание,  

родной язык,  

родная литература,  

второй иностранный 

(французский) язык,  

ИЗО,  

музыка,  

технология,  

физическая культура 

8А, 8В, 

8С, 8D, 

8М 

физика, 

геометрия 

химия литерат

ура 

русский язык, 

информатика, 

алгебра,  

история, 

география,  

биология,  

английский 

язык  

обществознание, родной 

язык,  

родная литература, второй 

иностранный 

(французский) язык, ИЗО,  

технология, музыка, 

физическая культура 

9А, 9В, 

9С, 9D, 

9М 

 геометрия   русский язык, 

литература,   

информатика, 

алгебра,  

история,   

география,  

биология,  

английский язык, 

обществознание,  
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класс форма промежуточной аттестации 

 устный 

экзамен по 

билетам 

письменный 

экзамен по 

билетам 

зачет итоговая 

контрольная 

работа 

выставление годовой 

отметки 

родной язык,  

родная литература,  

второй иностранный 

(французский) язык,  

физическая культура, 

ОБЖ,  

физика,  

химия 

10А, 

10В, 

10С 

геометрия, 

физика 

литература 

(сочинение) 

 русский язык, 

информатика, 

алгебра,  

история, 

биология, 

химия,  

английский 

язык  

обществознание,  

родной язык,  

родная литература,  

физическая культура 

10Е геометрия, 

биология 

литература 

(сочинение) 

 русский язык, 

география 

алгебра,  

история, 

география,  

химия,  

английский 

язык  

обществознание,  

родной язык,  

родная литература,  

физическая культура 

11А, 

11В, 

11С 

    литература,  

русский язык,  

английский язык,  

родной язык,  

родная литература,  

информатика, 

алгебра,  

геометрия,  

физика,  

химия,  

биология,  

история,  

обществознание, 

ОБЖ,  

физическая культура.  

11Е     литература,  

русский язык,  

английский язык,  

родной язык,  

родная литература,  

география, 

алгебра,  

геометрия,  
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класс форма промежуточной аттестации 

 устный 

экзамен по 

билетам 

письменный 

экзамен по 

билетам 

зачет итоговая 

контрольная 

работа 

выставление годовой 

отметки 

физика,  

химия,  

биология,  

история,  

обществознание, 

ОБЖ,  

физическая культура. 
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Приложение 3 

к Учебному плану  

общеобразовательной школы-интерната  

«Лицей имени Н.И. Лобачевского»  КФУ 

на 2020/2021 учебный год 

VI – IX классы 

График промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год 

Дата 

проведения 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

15.04.2020 

среда 
   геометрия 

форма 

аттестации 
   

письменный 

экзамен по 

билетам 

14.05.2020 

четверг 
литература литература литература - 

форма 

аттестации 

зачет по 

смысловому 

чтению 

зачет по 

смысловому 

чтению 

зачет по 

смысловому 

чтению 

- 

15.05.2020 

пятница 
история история история - 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

16.05.2020 

суббота 

английский 

язык 

английский 

язык 
английский язык - 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

18.05.2020 

понедельник 
математика физика геометрия - 

форма 

аттестации 

устный экзамен 

по билетам 

устный экзамен 

по билетам 

устный экзамен 

по билетам 
- 

19.05.2020 

вторник 
- - химия - 

форма 

аттестации 
- - 

письменный 

экзамен по 

билетам 

- 

20.05.2020 

среда 
- русский язык русский язык - 

форма 

аттестации 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

21.05.2020 

четверг 
биология биология биология - 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

22.05.2020 

пятница 
- алгебра алгебра - 

форма 

аттестации 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 
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26.05.2020 

вторник 
русский язык геометрия физика - 

форма 

аттестации 

устный экзамен 

по билетам 

устный экзамен 

по билетам 

устный экзамен 

по билетам 
- 

27.05.2020 

среда 
география 

география, 

информатика 

география, 

информатика 
- 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

29.05.2020 

пятница 
резервный день резервный день резервный день резервный день 

форма 

аттестации 
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Приложение 4 

Используемые учебники в 

общеобразовательной школе-интернат  

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ 

на 2020/2021 учебный год 

VI – XI классы 

Учебники для 6 класса 

Порядковый 

номер  

Наименование 

учебника 

Автор 

(авторский коллектив) 

Год, 

изд-во 

1 Русский язык. 

 6 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и д 

Просвещение, 

2017 

 

2 Литература. В 2-х 

частях.  6 класс 

 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., и др. / 

П/ред.Коровиной В.Я. 

Просвещение, 

2017 

3 Английский язык. 

 6 класс   

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение, 

2018 

4 Математика. 

 В 3-х ч. 6 класс 

 

Дорофеев Г.В., Петерсон 

Л.Г. 

Ювента, 

2017 

5 Математика. 

 В 2-х частях 

(доп.пос.) 6 класс. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. 

 

Мнемозина, 

2018 

6 История России.  

В 2-х частях. 

 6 класс 

Арсентьев Н.М, Данилов 

А.А., Стефанович П.С. / 

п/ред. Торкунова А.В. 

Просвещение, 

2018 

7 Всеобщая история. Ист. 

Сред. Веков 

 6 класс. 

Бойцов М. А.,  

Шукуров P.M. 

Русское слово, 

2018 

8 Обществознание. 

 6 класс 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / П/ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Просвещение,  

2018 

9 География. 6 класс Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Рус. слово, 

 2018 

 

10 Биология. 6 класс Сонин Н.И., Сонина В.И. Дрофа, 2017 

 

11 Технология 6 класс Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Вентата-Граф, 

2017-2018 

12 Русский родной язык 6 

класс 

Александрова 

О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов 

С.И.,Вербицкая Л.А.,Гостева 

Просвещение 

2020 
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Учебники для 7 класса 

Ю.Н.,Добротина И. 

Порядковый 

номер  

Наименование 

учебника 

Автор (авторский 

коллектив) 

 

Изд-во, год 

 

1 Русский язык.  

7 класс 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

 

Просвещение, 

2017 

 

2 Литература в 2-х 

частях.  

7 класс 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П. 

Просвещение, 

2017 

3 Английский язык.  

7 класс 

Ваулина О.Е.,  

Дули Д. 

 

Просвещение, 

2017 

4 Алгебра.  

7 класс 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е. А. и др. 

 

Просвещение, 

2017 

5 Алгебра 

(пособие). 7 кл. 

Угл.уровень 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И.,Феоктистов И.Е.  

Просвещение, 

2018 

6 Геометрия. 7-9 кл. 

 

Атанасян Л.С. Просвещение, 

2019 

7 Информатика.7 кл. Угринович Н.Д. Бином, 2017 

 

8 История России. 

7 кл. в 2 ч. 

Арсентьев Н.М, Данилов 

А.А. и др. /под ред. 

Торкунова А.В. 

Просвещение, 

2017 

9 Всеобщая ист. 

 К. 15 -18 век.. 7 кл. 

Дмитриева О.В. Русское слово, 

2017 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

 

Просвещение, 

2017 

11 География.7 кл. в 2 

ч. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

 

Русское слово, 

2017 

12 Физика.7 кл. 

 

Перышкин А.В. Дрофа, 2018 

13 Биология.7 кл. Сонин Н.И.,Захаров В.Б. 

Линия «Живой организм» 

 

Дрофа, 2017 

14 Технология 7 класс Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Вентата-Граф, 

2017 

15 Русский родной Александрова Просвещение 
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Учебники для 8 класса  

Порядковый 

номер  

Наименование 

учебника 

Автор 

(авторский коллектив) 

Год, изд-во 

1 Русский язык.8 кл. Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина АД. и др. 

Просвещение, 

2017, 2018 

2 Литература. 

 В 2-х частях. 8 кл. 

 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Просвещение, 

2019 

3 Англ.язык. 

8 кл. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение, 

2019 

 

4 Алгебра.8 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., 

Феоктистов И.Е. 

 Просвещение 

2019 

 

5 Геометрия.  

7-9 классы 

Атанасян Л.С. Просвещение, 

2019 

6 Информатика.8 кл. Поляков К.Ю Бином, 2019 

 

7 История России.  

В 2-х ч. 8 кл. 

Арсентьев Н.М, Данилов 

А.А. и др. /под редак. 

Торкунова А.В. 

Просвещение, 

2019 

8 Всеобщая ист. 19- 

н.20в. 8 кл. 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.В. 

Русское слово, 

2019 

9 Обществознание. 

8 кл. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Городецкой НИ. 

Просвещение, 

2014,  

 

10 География. 8 кл. Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И 

Русское слово, 

2011 

 

11 Физика.8 кл. Перышкин А.В. Дрофа, 2018 

12 Химия. 8 кл. Рудзитис Г.Е. Просвещение, 

2018 

13 Биология. 8 кл. 

 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Дрофа, 2014 

14 ОБЖ 7-9 класс Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В. 

Российский 

учебник, 2019 

15 Технология 8 класс Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д. 

Вентата-Граф, 

2019 

язык 7 класс О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов 

С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева 

Ю.Н.,Добротина И. 

2020 
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16 Русский родной 

язык 8 класс 

Александрова 

О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов 

С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева 

Ю.Н.,Добротина И. 

Просвещение 

2020 

 

Учебники для 9 классов 

Порядковый 

номер  

Наименование 

учебника 

Автор 

(авторский коллектив) 

Год, изд-во 

1 Русский язык. 9 кл. Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е. и др. 

Просвещение, 

2019 

2 Литература. 9 кл. в 

2 ч. 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. и др. 

 

Просвещение, 

2019 

3 Англ.язык. 9 кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

 

Просвещение, 

2019 

4 Алгебра. 9 кл. Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., 

Феоктистов И.Е. 

Просвещение, 

2019 

5 Геометрия. 

7-9 классы 

Атанасян Л. С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Просвещение, 

2019 

6 Информатика и 

ИКТ. 9 кл. 

 

Поляков К.Ю Бином, 2019 

7 История России.в 2 

ч. 

 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А., Левандовский А.А 

Просвещение, 

2019 

8 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. 

Русское слово, 

2019 

9 Обществознание.  

9 кл. 

Котова О.А. Просвещение, 

2019 

10 География. 9 кл. Алексеев А.И., Низовцев 

В.А. 

Дрофа 2019 

11 Физика. 9 кл. Перышкин А.В., Гутник 

Е.М., 

Дрофа,  

2019 

12 Химия. 9 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Просвещение, 

2019 

13 Биология. 9 кл. Пасечник В.В., Каменский 

А.А. 

Просвещение,  

2019 

14 ОБЖ 7-9 класс Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В. 

Российский 

учебник, 2019 

15 Русский родной 

язык 9 класс 

Александрова 

О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов 

С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева 

Просвещение 

2020 
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Ю.Н.,Добротина И. 

 

Учебники для 10 классов 

Порядковый 

номер  

Наименование 

учебника 

Автор (авторский 

коллектив) 

 

Изд-во, год 

 

1  Русский язык. 

 В 2 ч. (баз. ур.), 10-

11 кл. 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русское слово, 

2020 

2 Литература.  

В 2 ч. (баз. ур.) 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русское слово, 

2020 

3 Английский язык. 10 

кл. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Просвещение, 

2020 

4 История. История 

России 1914г.- 

начало XXI  в.(в 2-х 

частях) 10 кл. 

Никонов В.А., Девятов 

С.В. 

 

Русское слово, 

2019 

5 История. Всеобщая 

история. 

10 кл 

Уколова В.И., Ревякин 

А.В. 

  Просвещение 2020 

 

6 Алгебра и начала 

матем.анализа (баз. 

и углубл. уровни) (в 

2 ч.). 10 кл. 

 Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.;  

МНЕМОЗИНА, 

2019,2020 

7 Геометрия.  В 2- ч. 

Углубл.уровень. 

(Учебник. 

Задачник). 10 кл 

 

Потоскуев Е.В., 

 Звавич Л.И. 

 

Учебник Дрофа 

2020 

(Задачник 

Дрофа, 2015 

 

8 Информатика. 

Угл.ур. В 2 ч.10 кл. 

Поляков К.Ю.,  

Еремин Е.А. 

БИНОМ, 2020 

 

 

9 Физика. Механика. 

Углубл.ур. 10 кл 

Мякишев Г.Я., 

 Синяков A3. 

Дрофа,  

2020 

 

10 Физика. Молек. 

физ.Термодинамика. 

Угл. ур. 10 кл 

Мякишев Г.Я., 

 Синяков A3. 

Дрофа, 

 2020 

11 Физика. 

Электродинамика. 

Угл. ур. 10-11 кл. 

Мякишев Г.Я., 

 Синяков A3. 

Дрофа,  

2020 

12 Физика. (базов. и 

углуб. Уров.) 10 

класс( в 2-х частях) 

Генденштеин Л.Э., 

Булатова А.А., Корнильев 

И.Н.,Кошкина А.В. 

Бином 2020 

13 Химия. 

 (баз.ур.) 10 кл. 

Рудзитис Г.Е., 

 Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 

2020 

 

14 Химия. (углубл.ур.) Еремин В.В., Кузьменко Дрофа,  
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10 кл. 

 

Н.Е., Теренин В.И., 

Дроздов А.А., Лунин В.В. 

2020 

15 Биология. Базовый 

ур. 10 кл. 

Пасечник В.В. и др. под 

ред. Пасечника В.В. 

Просвещение, 

2020 

 

16 Биология. 

Биологические 

системы и процессы 

(баз. и угл. Уров.) 

Теремов А.В., Петросова 

Р.А. 

 

Владос  2019 

17 Обществознание. 

Базовый уровень. 

 10 кл 

Котова О.А., Лискова Т.Е.  Просвещение, 

2020 

 

18 Астрономия 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

Чаругин В.М. Просвещение, 

2018 

19 ОБЖ 10-11 кл Ким С.В., Горский В.А. Вентана-Граф , 

2020 

20 География 10-11 

класс  

Кузнецов А.П., Ким Э.В. Дрофа,  

2020 

21 Экология 10-11 кл. 

Баз.уровень 

Чернова Н.М. и др. Дрофа,  

2020 

 

Учебники для 11 классов  

 

Порядковый 

номер  

Наименование 

учебника 

Автор (авторский 

коллектив) 

 

Изд-во, год 

 

1 Русский язык. 

 10-11 класс 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русское слово, 

2020 

2 Литература. В 2 ч. 

(баз. уровень). 

 11 кл. 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Русское слово, 

2015 

3 Английский язык. 

11 класс  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Просвещение, 

2015 

4 
Всеобщая история 

Загладин Н.В., 

  

Русское слово, 

2010 

5 Обществознание  

(базовый уровень). 

11 кл.  

Боголюбов Л.Н. Просвещение, 

2019 

 

6 Алгебра и нач. 

матем.анализа. 

В 2-х ч. (Учебник. 

Задачник) . 11 кл. 

 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Мнемозина,  

2019,2015 

7 Алгебра и начала 

мат. анализа  

( углубл.ур.).11 кл 

Пратусевич М.Я., Столбов 

К.М., Головин А.Н. 

Просвещение. 

2017 

8 Геометрия.  В 2- ч. Потоскуев Е.В.,  Дрофа, 2015 
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Углубл.уровень. 

(Учебник. Задачник) 

11 кл . 

Звавич Л.И. 

 

9 Информатика. 

Углубл. уровень: в 2 

ч.  11 кл. 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. 

БИНОМ, 2017 

10 Физика. Колебания 

и волны. Углубл. ур. 

11 кл 

Мякишев Г.Я., 

 Синяков A3. 

Дрофа,  

2015 

11 Физика. Оптика. 

Квантовая физика. 

Угл. ур. 11 кл 

Мякишев Г.Я., 

 Синяков A3. 

Дрофа,  

2015 

12 Химия 

(баз. ур.) 11 кл. 

Рудзитис Г.Е., 

 Фельдман Ф.Г. 

Просвещение, 

2009 

 

13 Химия. 

( углубл.ур.). 11 кл. 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

Русское слово , 

2012 

14 Биология. Базовый 

ур. 10-11 кл. 

Каменский А. А, 

Криксунов Е.А., Пасечник 

ВВ. 

Дрофа, 2019 

 

15 Биология. В 2-х ч. 

(углубл.уровень). 

10-11 кл. 

Бородин П.М., Высоцкая 

Л.В., Дымшиц Г.М. и др. / 

Под ред. Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

 

Просвещение, 

2014 

16 Астрономия 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

Чаругин В.М. Просвещение 

2018 

17 ОБЖ 11 кл. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Просвещение, 

2019 

18 География 10-11 

класс 2 часть 

Домогацких Е.М. Русское слово, 

2019 
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Приложение 5  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

«ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор лицея 

 

_________________   Е.Г. Скобельцына 

   «___»   ___________ 20______г. 

                    МП 

 

 

 

Календарный учебный график   

общеобразовательной школы – интерната 

 « Лицей имени Н.И.Лобачевского» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

на 2020-2021 учебный год 

 

I. Продолжительность  учебного года по классам. 

 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается: 

в 6,7,8,9,10,11-х классах - 1 сентября 2020 года (вторник). 

 

Учебный год заканчивается: 

в 6, 7, 8, 10 классах – 31 мая 2021 года (понедельник) 

в 9, 11 классах – 25 мая 2021 года (вторник). 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти  

 

Классы Срок начала и окончания 

четверти  

 

Количество учебных  

недель  

 

I четверть 6-8, 10 кл. 01.09.2020 – 31.10.2020 9 недель 

9,11 кл. 01.09.2020 – 31.10.2020 9 недель 

II четверть 6-8, 10 кл 09.11.2020 –26.12.2020 7 недель 

9,11 кл. 09.11.2020 –26.12.2020 7 недель 

III четверть 6-8, 10 кл. 11.01.2021 – 20.03.2021 10 недель 

9,11 кл. 11.01.2021 – 20.03.2021 10 недель 
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IV четверть 6-8, 10 кл. 31.03.2021 – 31.05.2021 9 недель 

9,11 кл. 31.03.2021 – 25.05.2021 8 недель 

2020-2021 

учебный год  

6-8, 10 кл. 01.09.2020 – 31.05.2021 35 недель  

9,11 кл. 01.09.2020 – 25.05.2021 34 недели 

III.  Сроки и продолжительность  каникул в 2020 – 2021 учебном году 

 

Каникулы 

 

Классы 

 

Срок начала и окончания 

каникул 

Количество  

дней 

 

Осенние  

6-8, 10 кл. 02.11.2020 – 08.11.2020 7 дней 

9,11 кл. 02.11.2020 – 08.11.2020 7 дней 

Зимние 
6-8, 10 кл. 28.12.2020 – 10.01.2021 14 дней 

9,11 кл. 28.12.2020 – 10.01.2021 14 дней 

Весенние 
6-8, 10 кл. 22.03.2021 – 30.03.2021 9 дней 

9,11 кл. 22.03.2021 – 30.03.2021 9 дней 

Итого за 2020-2021 

учебный год 6-11 кл.  30 дней 

 

IV. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются: 

- в 9, 11 классах – Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

V. Проведение промежуточной аттестации в 6-11-х классах 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 6-11-х классов в общеобразовательной школе-интернате «Лицей 

имени Н.И.Лобачевского» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются графиком 

промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год (см. Приложение 5.1)  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 6-11-х классов на 

2020-2021 учебный год устанавливаются в соответствии Учебному плану.  

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 6-11 классы.  
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В 2020-2021 учебном году образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования, образовательные программы 

дополнительного образования реализуются в формате смешанного обучения: 

обучающиеся 6-9-х классов три дня в неделю (понедельник, вторник, среда) будут 

обучаться очно, три дня в неделю (четверг, пятница, суббота) дистанционно в системе 

Microsoft Teams; обучающиеся 10-11-х классов три дня в неделю (четверг, пятница, 

суббота)  будут обучаться очно, три дня в неделю (понедельник, вторник, среда) 

дистанционно в системе Microsoft Teams.  

VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

 Продолжительность 2020-2021 учебного года 35 недель для 6, 7, 8, 10-х классов, 

для 9-х, 11-х классов – 34 недели, не считая сроков ГИА.  

Лицей работает в одну смену, продолжительность урока – 40 минут.  

 

Расписание звонков (6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:30 9:10 0:05 

2 9:15 9:55 0:20 

3 10:15 10:55 0:20 

4 11:15 11:55 0:20 

5 12:15 12:55 0:20 

6 13:15 13:55 0:10 

7 14:05 14:45 0:05 

8 14.50 15.30 0:05 

 

Дежурные дни администрации: 

 

День недели Администратор Время дежурства 

 

Понедельник Машанина Е.Б. 8.00 – 18.00 час. 

Вторник Хавкина И.А. 8.00 – 18.00 час. 

Среда  По графику  8.00 – 18.00 час. 

Четверг Романенко О.О. 8.00 – 18.00 час. 

Пятница Даминова Р.М. 8.00 – 18.00 час. 

Суббота По графику  8.00 – 17.00 час. 
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Приложение 5.1  

 

График промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год 

 

Дата 

проведения 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

27.01.2021    геометрия  

    

письменный 

экзамен по 

билетам 
 

14.04.2021 

среда 
    

10А - геометрия, 

10В,С - 

информатика, 10Е - 

химия 

форма 

аттестации 
    

Защита проекта 

по профильному 

предмету 

13.05.2021 

четверг 
литература литература литература - 

биология (10Е) 

/физика (10А,В,С) 

форма 

аттестации 

зачет по 

смысловому 

чтению 

зачет по 

смысловому 

чтению 

зачет по 

смысловому 

чтению 

- 
устный экзамен по 

билетам 

14.05.2021 

пятница 
история история история - история 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

15.05.2021 

суббота 

английский 

язык 

английский 

язык 

английский 

язык 
- английский язык 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

17.05.2021 

понедельник 
математика физика геометрия - литература 

форма 

аттестации 

устный 

экзамен по 

билетам 

устный 

экзамен по 

билетам 

устный 

экзамен по 

билетам 
- 

итоговое 

сочинение 

18.05.2021 

вторник 
- - химия - химия 

форма 

аттестации 
- - 

письменный 

экзамен по 

билетам 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

19.05.2021 

среда 
- 

русский 

язык 

русский 

язык 
- 

русский 

язык 

форма 

аттестации 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

20.05.2021 

четверг 
биология биология биология - геометрия 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

устный экзамен 

по билетам 
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21.05.2021 

пятница 
- алгебра алгебра - алгебра 

форма 

аттестации 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

25.05.2021 

вторник 

русский 

язык 
геометрия физика - 

физика (10Е), 

биология 

(10А,В,С) 

форма 

аттестации 

устный 

экзамен по 

билетам 

устный 

экзамен по 

билетам 

устный 

экзамен по 

билетам 

- 
итоговая 

к.р.годовая 

26.05.2021 

среда 
география 

география, 

информати

ка 

география, 

информати

ка 

- 

география (10Е), 

информатика 

(10А,В,С) 

форма 

аттестации 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 

итоговая 

к.р.годовая 
- 

итоговая 

к.р.годовая 

28.05.2021 

пятница 

резервный 

день 

резервный 

день 

резервный 

день 

резервный 

день 
резервный день 

форма 

аттестации 
     

 


