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Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений. При составлении календарного учебного графика учитывается система организации 
учебного года: триместровая.

1. К оличество классов-ком п лектов  в лицее и обучаю щ ихся в них.
1-ые классы -  1 класс (25 чел.)
2-ые классы -  2 класса (37 чел.)
3-и классы -  2 класса (37 чел.)
4-ые классы -  2 класса (30 чел.)

5-ые классы -  2 класса (33 чел.)
6-ые классы -  2 класса (40 чел.)

7-ые классы -  2 класса (34 чел.)
8-ые классы -  2 класса (32 чел.)

9-ые классы -  2 класса (32 чел.)
10-ый класс -  1 класс (12 чел.)
11-ый класс -  1 класс (19 чел.)

Всего 19 классов-комплектов (331 человек).

2. К лассы  на базе ф и ли ала  и количество обучаю щ ихся в них.
3-ий класс -  4 чел.

4-ый класс -3  чел.
5-ый класс -2  чел.
7-ой класс -  6 чел.
9-ый класс -  3 чел.

Всего 5 классов-комплектов (18 человек).

2. Реж им  работы  лиц ея  и ф и ли ала лицея:
1-11 классы - 5-дневная рабочая неделя.

3. П родолж ительность учебны х зан яти й  по трим естрам :

Дата Продолжительность 
(количество учебных недель)

Начало триместра Окончание триместра
1 триместр 02.09.2019 г. 19.11.2019 г. 11 недель
2 триместр 25.11.2019 г. 19.02.2020 г. 11 недель
3 триместр 25.02.2020 г. 29.05.2020 г. 13 недель

4. П родолж ительность кан икул:
Дата начала Дата окончания Классы

Начало учебного года 02.09.2019 25.05.2020г. 1,9,11

29.05.2020г. 2-8,10

Осенние каникулы 09.10.2019 г. 13.10.2019г. 1-11

Осенние каникулы 20.11.2019 г. 24.11.2019 г. 1-11
Зимние каникулы 30.12.2019 г. 08.01.2020 г. 1-11
Зимние каникулы 20.02.2020 г. 24.02.2020 г. 1-11
Дополнительные каникулы 02.03.2020г. 08.03.2020г. 1
Весенние каникулы 08.04.2020 г. 12.04.2020 г. 1-11

Летние каникулы 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 1-10



5. П родолж ительность учебной недели:
Классы Количество обучающихся

5-дневная учебная неделя 1-11 349

б.П родолж ительность уроков, перемен:
При модульной организации образовательной деятельности лицея продолжительность 

урока составляет 40 минут.

М ОУ Ундоровский лицей
№ урока Время начала урока/ 

Время окончания урока
Продолжительность

перемен
Классы

1 8.15-8.55 15 минут 1-11

2 9.10-9.50 15 минут 1-11

3 10.05-10.45 20 минут 1-11

4 11.05-11.45 15 минут 1-11
5 12.00-12.40 10 минут 5-11
6 12.50-13.30 10 минут 5-11
7 13.40-14.20 10 минут 5-11
8 14.30-15.10 

(внеурочные занятия)
5-11

Филиал М ОУ Ундоровского лицея
№ урока Время начала урока/ 

Время окончания урока
Продолжительность
перемен

Классы

1 8.30-9.10 10 минут 1-9

2 9.20-10.00 10 минут 1-9

3 10.10-10.50 15 минут 1-9

4 11.05-11.45 15 минут 1-9
5 12.00-12.40 10 минут 1-9
6 12.50-13.30 10 минут 1-9
7 13.40-14.20 10 минут 1-9
8 14.30-15.10(внеурочные занятия) 1-9

7. Реж им ны е м ом енты  для обучаю щ ихся 1-х классов.
В первом классе используются «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока в 
день по 35 минут каждый; январь -  май -  по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
Динамическая пауза - 40 минут.

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий.

8. П родолж ительность трим естров, полугодий:



1-11 классы
Начало триместра Окончание триместра Количество учебных 

недель
1 триместр 02.09.2019 г. 19.11.2019 г. 11недель
2 триместр 25.11.2019 г. 19.02.2020 г. 11недель
3 триместр 25.02.2020 г. 29.05.2020 г. 13 недель
I полугодие 02.09.2019 г. 29.12.2019г. 15 недель
II полугодие 09.01.2020г. 29.05.2020г. 20 недель
год 02.09.2019 г. 29.05.2020г. 35 недель

9. А ттестация обучаю щ ихся.
- П ром еж уточная аттестац ия:

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. Ежегодно 
решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; определяется оценочная система 
промежуточной аттестации учащихся.
Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 
школьными методическими объединениями в соответствии с государственным стандартом 
общего образования и статусом образовательного учреждения, утверждаются приказом 
директора лицея.
Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения в рамках 
образовательной программы начального, основного и среднего общего образования в апреле-мае 
текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю.
Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 
обучающиеся:
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов предметных 
олимпиад, конкурсов различного уровня по данному предмету;
-пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состоянию 
здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды.

Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом 
директора лицея.
Лицей вправе определить любые формы проведения промежуточной аттестации: проверка 
навыков чтения, контрольная работа, диктант, сжатое изложение, тестирование, в том числе 
электронное, сдача нормативов по физической культуре и другие.
Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обязаны 
пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Для учащихся в профильных классах возможно проведение промежуточной аттестации по 
предметам, соответствующим профилю обучения в форме, определяемой лицеем.
Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, график 
консультаций утверждаются директором лицея и доводятся до сведения педагогов, учащихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной системе. 
Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются 
на совещании при директоре, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, 
классных часах.
По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план 
педагогического сопровождения устранения пробелов знаний учащихся.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.



Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
посоответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни учащегося.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с письменной 
работой на промежуточной аттестации.
Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в электронных 
журналах.

- И тоговая аттестац и я
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена (далее -  ОГЭ, ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - 
КИМ), в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного, среднего общего образования.

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за IX, XI классы не ниже удовлетворительных).

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в 
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 февраля(11 классы), 1 марта(9 
классы).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды при подаче 
заявления представляют оригинал справкипсихолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающей статус ребенка с ОВЗ и факт установления инвалидности.

10. Г руп п ы  продлённого дня:

Классы Количество групп Число обучающихся
- - -

11. С рок проведения учебны х сборов для ю нош ей 10-х классов в рам ках  прохож дения 
програм м ы  учебного предм ета «О сновы  безопасности ж изнедеятельности».
Май 2020 года.
12. Д ни здоровья и другие виды  внеурочной деятельн ости , предусм отренны е У ставом  
М О У  У ндоровского лицея.
Внеурочная деятельность осуществляется по 5-ти направлениям:

• общеинтеллектуальное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общекультурное;
• спортивно-оздоровительное.


