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          Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Университетский лицей города 

Димитровграда Ульяновской области» 

на 2019 - 2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Университетский лицей города Димитровграда 

Ульяновской области» на 2019-2020 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график МБОУ УЛ обсуждается и принимается 

Педагогическим советом лицея и утверждается приказом директора учреждения. 

Изменения в годовом календарном учебном графике вносятся приказом директора 

по согласованию с Педагогическим советом учреждения и Учредителем. 

Лицей работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 - 9, и в режиме 

шестидневной учебной недели в 10 - 11 классах. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные 

недели, во 2-11 классах не менее 34 учебных недель без учета государственной 

итоговой аттестации выпускников (в 9,11 классах). 

Учебные занятия в лицее начинаются в 08 час.00 мин., заканчиваются в 

соответствии с расписанием класса, утверждённым директором лицея. 

Продолжительность уроков (академический час) в 2-11 классах 40 минут. В 1 

классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь-май - по 4-5 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся. Для питания обучающихся по установленному графику 

организуются 3 перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

1. Количество классов и обучающихся в 2019-2020учебном году. 

  
Кол-во классов 

Кол-во 

учащихся 

Из них в первую 

смену 

1-4 14 373 187 

5-9 18 380 380 

10-11 2 36 36 

Итого 32 789 603 

186 обучающихся  учатся во вторую смену 

 

 

 



 

2. Сроки учебных триместров 2019-2020 учебного года:  

 I триместр: 02.09.2019 -17.11.2019; 

 II триместр: 25.11.2019 - 19.02.2020; 

 III триместр: 25.02.2020 - 31.05.2020. 

 

3. Сроки проведения школьных каникул для 2-11-х классов в 2019-2020 

учебном году:  

  10.10.2019 - 13.10.2019 - первые осенние каникулы;  

  18.11.2019 - 24.11.2019 - вторые осенние каникулы; 

  30.12.2019 - 08.01.2020 - первые зимние каникулы; 

  20.02.2020 - 23.02.2020 - вторые зимние каникулы; 

  06.04.2020 - 12.04.2020 - весенние каникулы 

     Сроки проведения каникул для обучающихся 1-х классов в 2019-2020 

учебном году: 

     10.10.2019 - 13.10.2019 - первые осенние каникулы;  

  18.11.2019 - 24.11.2019 - вторые осенние каникулы; 

  30.12.2019 - 08.01.2020 - первые зимние каникулы; 

  20.02.2020 - 01.03.2020 - вторые зимние каникулы; 

  06.04.2020 - 12.04.2020 - весенние каникулы 

 

4. Продолжительность 2019-2020  учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2 – 4 классы – 34 учебные  недели; 

 5-8,10 классы – 34 учебные недели; 

 9,11 классы – 33  учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.  

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточный контроль в переводных классах (во 2-8, в 10 классах)  проводится в 

форме итоговых контрольных работ без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

Промежуточная аттестация в 10–11-х  классах осуществляется  в период с  16 

апреля по 14 мая  без прекращения образовательной деятельности  в форме  

диагностических работ, тестирования, ВПР  по учебным предметам  учебного  

плана в зависимости от выбранного профиля. 

 

6. Система оценивания обучающихся. 

Класс (параллель) Триместры Полугодия 

1 классы Обучение проводится без бального оценивания 

учащихся 

2 – 4 классы По триместрам   

5 – 9 классы По триместрам   

10 – 11 классы   По полугодиям 

 



 

7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством просвещения Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством просвещения Российской Федерации. 

8.  Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-9 классы.                                                                              

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 10-11 классы. 

9. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Лицей  работает в две смены.                                                                                                                   

Начало уроков в 8.00, продолжительность уроков  - 40 минут; продолжительность 

перемен 10-20 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-

май) – по 4 урока не более 45 минут каждый. 

 

10. Расписание звонков и перемен. 

 

1-е  классы. 

 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь- 

октябрь 

Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 08.00-08.35 08.00-08.35 08.00-08.40 

1-я перемена 08.35-08.50 08.35-08.50 08.40-08.50 

2-й урок 08.50-09.25 08.50-09.25 08.50-09.30 

2-я перемена 09.25-09.50 09.25-09.50 09.30-09.50 

3-й урок 09.50-10.25 09.50-10.25 09.50-10.30 

Динамическая 

пауза 

10.25-11.25   

3-я перемена  10.25-10.50 10.30-10.50 

4-й урок  10.50-11.25 10.50-11.30 

4-я перемена  11.25-11.50 11.30-11.50 

5-й урок  11.50-12.25 11.50-12.30 

Внеурочная 

деятельность 

С12.35 С 13.00 С 13.00 

 

 

 



 

2-4 классы. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

 1 смена 2смена 1 смена 2смена 

1-й 08.00-08.40 13.30-14.10 10 минут 10 минут 

2-й 08.50-09.30 14.20-15.00 20минут 20 минут 

3-й 09.50-10.30 15.20-16.00 20 минут 10 минут 

4-й 10.50-11.30 16.10-16.50 20 минут 10 минут 

5-й 11.50-12.30 17.00-17.40 10 минут 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 13.00 С 16.50 Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

     

 

5-11 классы. 

       

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8.00-08.40 10 минут 

2-й 08.50.-09.30 20 минут 

3-й 09.50-10.30 20 минут 

4-й 10.50-11.30 20 минут 

5-й 11.50-12.30 10 минут 

6-й 12.40-13.20 10 минут 

7-й 13.30-14.10 10 минут 

8-й 14.20-15.00 - 

 

 

 

11.  Группы продленного дня: 

 

 Классы  Кол-во групп Число уч-ся 

1 3 86 

 

11.1.Режим работы ГПД  1 классов  

 

Сентябрь-октябрь 10.25-12.00 

Ноябрь-декабрь 11.25-13.05 

Январь-май 11.30-13.10 

  

 

  


