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Продолжительность каникул 

Начало летних каникул 
1 классы – 19.05.2019 
2-4 классы – 26.05.2019 
5-8, 10 классы – 02.06.2019 

10 классы 27.05-01.06.2019 –  
учебные военные и медицинские сборы 
9, 11 классы ориентировочно 26.05-30.06.2019 
Государственная итоговая аттестация 

Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжи-

тельность 

в днях 

осенние 29.10.18 4.11.18 7 

зимние 29.12.18 

18.02.19 

07.01.19 

24.02.19 

11 

7 

весенние 08.04.19 14.04.19 7 



 
Изменения в основную образовательную программу 

начального,  основного общего  образования на 2018-

2019 учебный год  

(2-6 классы) 

 

• Обучение по смешанным технологиям (3 часа в неделю  с 
использованием дистанционных технологий). 

• День самоподготовки: 
2-4 классы: суббота,  
5 классы: четверг, 
6 классы: среда. 

• Онлайн-тренажеры Веб-грамотей, Веб-математик для 1-6 классов. 

• Учебный предмет  «Осмысленное чтение» 5,6 классы. 

• Курс внеурочной деятельности «Читающий лицей» - обязательный 
курс для посещения, 2-4 классы. 



 

Изменения в основную образовательную программу 

основного общего  образования 

на 2018-2019 учебный год  

(7 класс) 

 • Учебный предмет: «Осмысленное чтение». 

• Предмет математика: модули «Алгебра», «Геометрия». 

• Программа самоопределения: защита проекта (РИКО), 

социальные практики. 

• Индивидуальный проект. 

 

 



 

Изменения в основную образовательную программу 

основного общего  образования 

на 2018-2019 учебный год 

(8 класс) 

• Преподавание ИЗО: модуль «Архитектура и дизайн». 

• Преподавание музыки: интегрированный курс (история, 

литература, музыка, ИЗО, МХК). 

• Физическая культура:  у девушек 1 час фитнес-аэробика. 

• Программа самоопределения: защита проекта, 

социальные практики. 

• МИКО (иностранный язык), ВПР 

 

 

 

 

 



 
Изменения в образовательную программу основного общего  

образования 
на 2018-2019 учебный год 

(9 класс) 

• Устное собеседование как допуск к ГИА (13.02.2019). 

• Русский язык: 3 часа. 

• История: 3 часа. 

• Физика: 3 часа. 

• ОБЖ: 1 час. 

• Физическая культура: у девушек 1 час фитнес-аэробика. 

• Программа самоопределения: защита проекта, социальные 

практики 

• МИКО (математика), городские пробные ОГЭ (математика, русский 

язык, обществознание,  информатика) 

 

 

 

 

 

 



Изменения в образовательную программу среднего 

общего  образования 

на 2018-2019 учебный год 

(10 класс) 

• Физическая культура: раздельное преподавание девушки и юноши;  

      у девушек 1 час фитнес-аэробика. 

• Астрономия: смешанное обучение (частично – дистанционный 
курс). 

• Основы безопасности жизнедеятельности + учебные военные 
сборы для юношей и медицинские сборы для девушек как часть 
программы по ОБЖ (последняя неделя 4 четверти). 

• Программа самоопределения: защита проекта, социальные 
практики 

• Образовательные онлайн-курсы. 

• РИКО (физика), МИКО (математика, русский язык) 

 

 

 



Образовательные онлайн - курсы 

Химико-биологический  Физико-математический Социально-экономический Гуманитарный 

1. Генетика/ Лекториум 

2. Гены и стволовые клетки/ 

Постнаука 

3. Мифы и реальность камня 

/Лекториум  

4. Глобальное потепление: 

мифы и реальность/ 

Универсариум 

5. Структура и функции 

ДНК/ Постнаука 

6. Введение в 

нанотехнологии/ 

Открытое образование 

7. Экология/ Открытое 

образование 

8. Основы астрономии/ 

Открытое образование 

9. Звездная астрономия/ 

Постнаука 

1. Инженерное дело/ 

Лекториум 

2. Возобновляемые 

источники энергии/ 

Лекториум 

3. Динамика / Лекториум 

4. Кинематика / Лекториум 

5. Астрофизика: от звезд до 

границ Вселенной/ 

Лекториум 

6. Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 

/Лекториум 

7. Введение в 

нанотехнологии/ 

Универсариум 

8. Архитектура как средство 

коммуникаций/ Арзамас 

9. Основы астрономии/ 

Открытое образование 

10. Звездная астрономия/ 

Постнаука 

1. Теории денег: от ракушки 

до биткоин /Лекториум 

2. Мифы и реальность камня 

/Лекториум 

3. Меняющаяся Арктика 

/Лекториум 

4. Измерение Земли и 

Вселенной / Универсариум 

5. Глобальное потепление: 

мифы и реальность/ 

Универсариум 

6. Тайм-менеджент/ 

Универсариум 

7. Социальная стратификация/ 

Постнаука 

8. Теория познания в 

социологии/ Постнаука 

9. Основы астрономии/ 

Открытое образование 

10. Звездная астрономия/ 

Постнаука 

1. Русский язык как 

инструмент успешной 

коммуникации/ 

Лекториум 

2. Петербургские мосты 

/Лекториум 

3. Понять искусство/ 

Универсариум 

4. История русского театра 

как история России/ 

Универсариум 

5. История кино/ 

Универсариум 

6. Цифровая журналистика/ 

Универсариум 

7. История русской 

письменности/ Открытое 

образование 

8. Русский язык от «гой еси» 

до «лол кек»/ Арзамас 

9. Основы астрономии/ 

Открытое образование 

10. Звездная астрономия/ 

Постнаука 

https://www.lektorium.tv/mooc2/26514


Изменения в образовательную программу среднего 

общего  образования 

на 2018-2019 учебный год 

(11 класс) 

• Итоговое сочинение как допуск к ГИА (05.12.2018) 

• Дистанционное обучение в 11 непрофильных классах: информатика. 

• Физическая культура: раздельное преподавание девушки и юноши;  

у девушек 1 час фитнес-аэробика 

• Образовательные онлайн-курсы 

• Городские пробные ЕГЭ (математика, русский язык), ВПР 

 

 

 



Образовательные онлайн-курсы 

Химико-биологический  Физико-математический Социально-экономический Гуманитарный 

1. Основы 

кристаллохимии/ 
Лекториум 

1. Экологическая 

паразитология 

/Лекториум 

1. Бионика. Нанокиборги/ 

Лекториум 

2. Научная коммуникация/ 

Лекториум 

3. Основные концепции 

биологии и экологии/ 

Открытое образование 

4. Биофизика/ Открытое 

образование 

5. Латинский язык/ 

Открытое образование 

6. Русский язык и 

культура речи/ 

Открытое образование 

1. Теория вероятностей – 

наука о случайности 

/Лекториум 

2. Инженерия будущего / 

Лекториум 

3. Математическая логика 

и теория алгоритмов / 

Лекториум 

4. 2D+3D 

проектирование  

в AutoCAD/ Лекториум 

5. Инженерное дело/ 

Лекториум 

6. Небесная механика 

/Лекториум 

7. Инновационные 

технологии в 

машиностроении / 

Универсариум 

8. Нейронные звезды и 

черные дыры/ 

Постнаука 

9. Русский язык и 

культура речи/ 

Открытое образование 

1. Удивительный мир 

географии/ Лекториум 
2. Международное право и 

вызовы XXI века: 
понимание и 
применение 
/Универсариум 

3. Россия в эпоху 

революционных 

потрясений 

/Универсариум 

4. Технология блокчейн: 

новые возможности в 

растущей индустрии/ 

Нетология 

5. Планирование проекта: 

встречаем дедлайн в 

рамках бюджета/ 

Нетология 

6. Предпринимательство/ / 

Открытое образование 

7. Русский язык и культура 

речи/ Открытое 

образование 

8. Культурология/ Открытое 

образование 

1. Научная коммуникация/ 

Лекториум 

2. Мир Булгакова/ 

Арзамас 

3. Школа юного 

журналиста XXI века/ 

Универсариум 

4. Введение в 

литературоведение/ 

Открытое образование 

5. Русский язык и 

культура речи/ 

Открытое образование 

6. Русский авангард/ 

Арзамас 

7. Языковое разнообразие/ 

Постнаука 

8. Китайский язык для 

начинающих/ Открытое 

образование 

9. Современное русское 

искусство/ 

Универсариум 

https://www.lektorium.tv/mooc2/28582
https://www.lektorium.tv/mooc2/28582
https://www.lektorium.tv/mooc2/27011
https://www.lektorium.tv/mooc2/27011
https://www.lektorium.tv/mooc2/26301
https://www.lektorium.tv/mooc2/26301
https://www.lektorium.tv/mooc2/26294
https://www.lektorium.tv/mooc2/26294
https://universarium.org/course/466
https://universarium.org/course/466
https://universarium.org/course/466
https://universarium.org/course/466


Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это 

контрольные работы 

по различным предметам, проводимые для школьников РФ 

 
ВПР в 2018/2019 учебном году пройдут для 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов и охватят 

практически все основные предметы школьной программы: 

• 4 класс - русский язык, математика, окружающий мир 

• 5 класс - русский язык, математика, история, биология 

• 6 класс - русский язык, математика, география, обществознание, история, 

• биология 

• 7 класс - русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, 

• биология, география, физика, история 

• 8 класс — русский язык, математика, биология, обществознание, физика, 

химия, 

• история, география 

• 11 класс - иностранный язык, география (может проводиться в 10 классе), 

• химия, физика, история, биология 





• ВПР пройдут в марте-

апреле, они не будут 

пересекаться по срокам 

с проведением ЕГЭ. 

• ВПР являются самой 

массовой оценочной 

процедурой в системе 

образования. 

• С момента их введения 

в 2015 году российские 

школьники написали 

более 33 миллионов 

проверочных работ. В 

2019 году будет около 7 

миллионов участников. 



• По результатам ВПР не принимается никаких решений, 
влияющих на дальнейшую судьбу ребенка, получение 
аттестата, перевод в следующий класс, поступление в 
вуз. 

• Задания ВПР для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов 
разрабатываются в строгом соответствии с ФГОС. 

• Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 
11-х классов будут учитывать то обстоятельство, что 
выполнять эти работы предстоит выпускникам, 
которые не выбирают данные предметы на ЕГЭ. 



СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация 
учащихся - оценка уровня 
освоения учащимися 
образовательной программы 
(начального, основного, 
среднего общего образования), 
в том числе отдельной части 
или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной 
программы. 
Периоды промежуточного 
контроля устанавливаются 
календарным учебным 
графиком. 

 

• Промежуточная аттестация во 2-6 
классах проводится  

22.04.19 – 12.05.19 

• Промежуточная аттестация в 7-11 
классах проводится  

10.12.18 – 23.12.18,  

01.03 – 10.03.19   

22.04.19 – 12.05.19 

• Государственная итоговая аттестация в 
9, 11 классах проводится 
соответственно срокам, 
установленным Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год. 



Промежуточная аттестация учащихся проводится по 

уровням образования и следующим предметам:  

 

• 2 класс: русский язык, математика, иностранный язык; 

• 3 класс: русский язык, математика, иностранный язык;  

• 4 класс: русский язык, математика, иностранный язык, 
окружающий мир; 

• 5-6 класс: русский язык, математика, иностранный язык;  

• 7 класс: русский язык, математика, иностранный язык, 
индивидуальный проект;  

 



Промежуточная аттестация учащихся проводится по уровням 

образования и следующим предметам  

• 8-9 класс: русский язык, математика, а также в соответствии с выбранным 
предпрофилем обучения:  

физика (физико-математический, инженерный),  

информатика (физико-математический, инженерный, инженерно-социальный),  

химия (химико-биологический, биотехнологический),  

биология (химико-биологический, биотехнологический),  

обществознание (социально-экономический, инженерно-социальный),  

история/география – на выбор (социально-экономический),  

английский язык (лингвистический, арт-лингвистический),  

литература (лингвистический, арт-лингвистический) 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям образовательных программ проводится по 
результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (2-8 классы), 
полугодиям (10-11 класс).  

 



Промежуточная аттестация учащихся проводится по уровням 

образования и следующим предметам:  

• 10-11 класс: русский язык, математика;  литература (10 класс), а также в 
соответствии с выбранным профилем обучения:  

физика (физико-математический),  

информатика (физико-математический),  

химия (химико-биологический),  

биология (химико-биологический),  

обществознание (социально-экономический),  

история/география/английский язык – на выбор (социально-экономический),  

английский язык (гуманитарный, лингво-технологический),  

литература (гуманитарный, лингво-технологический); 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям образовательных программ проводится по 
результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (2-8 классы), 
полугодиям (10-11 класс).  

 



ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС, ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ О ДОПУСКЕ УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

– Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

– Учащиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не 
освоившими основную образовательную программу начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования.  

– Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  

– Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

– Учреждение создает условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности и  обеспечивает контроль  своевременности ее 
ликвидации.  

 



Образовательные события 

• 14 сентября – сбор макулатуры и пластиковых 
бутылок. 

• 15 сентября - открытие нового сезона музейно-
выставочного комплекса. 

• 20 сентября -  День самоопределения для 
учащихся 7, 8, 9, 10 классов. 

• 21 сентября – открытие школьного кафе, серия 
деловых завтраков. 

• 11 октября – День лицея. 

 

 



Регламент делового стиля одежды 
 
Единые требования использования 
мобильных телефонов и других средств 
коммуникации 



Организация олимпиад  



Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году 



Презентация научно-образовательных мероприятий 
в 2018-2019 учебном году 

• ЭМУ-Эрудит 
(международный 
дистанционный конкурс для 
учащихся 1-4 классов) 

 

• ЭМУ-Специалист 
(международный 
дистанционный конкурс для 
учащихся 1-4 классов) 

• Конкурс Творческих Команд  
(международный 
дистанционный конкурс для 
учащихся 1-4 классов) 

• Олимпиада по математике 
BRICSMATH (для учащихся 1-4 
класс) 
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Презентация научно-образовательных 
мероприятий в 2018-2019 учебном году 

• Всероссийская инженерная олимпиада НТИ (с 15.09.2018 открыта 
регистрация) 

• Региональная  ассамблея студентов и школьников «МОЛОДЕЖЬ – 
БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ» г. Снежинск  25 
ноября 2018 (6-11  классы) 

• Всероссийский конкурс «Сименс» (10-11 классы) сентябрь 2018 года - 
январь 2019 года – сбор и регистрация проектов в каждом 
федеральном округе 

• Федерально-окружные Соревнования  по Уральскому федеральному 
округу РФ Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее», г. Челябинск  конец ноября 2018 года 
(1-11 классы) 

• ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ 
«ЛЕОНАРДО» с 1 до 20 февраля 2019 года (старшие классы) 

 

 

 

 



Организация платных 
образовательных услуг  

в 2018-2019 учебном году 



1. Перечень платных дополнительных образовательных 

программ (на сайте/стенде) 

2. Стоимость платных дополнительных образовательных 

программ (на сайте/стенде) 

3. Краткие аннотации к программам (на сайте) 

4. Заключение/расторжения договора только с законными 

представителями ребенка! 

5. Начало реализации платных образовательных услуг 

10.09.2018г. 

6. Необходимо четкое выполнение условий договора на 

оказание платной  образовательной услуги, посещение 

занятий и оплата в установленный договором срок.  

  

 



Платные услуги 

По вопросам заключения, расторжения, 
перерасчёта и другим вопросам 
организации ПОУ обращаться в отдел 
платных образовательных услуг 

Власенко Екатерина Геннадьевна  

8(351) 260-11-44 

Кабинет 111Б  

 

 



Выборы в Попечительский Совет, 
Совет родителей (председатели 

родительских комитетов) 


