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Годовой  календарный  учебный график муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Больше  -Чернская  основная 
общеобразовательная школа» обсуждается педагогическим советом школы 
и утверждается приказом директора МБОУ «Больше – Чернская основная 
общеобразовательная школа». Изменения в годовой календарный учебный 
график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим 
советом  МБОУ  «Больше  –  Чернская  основная  общеобразовательная 
школа».  Годовой  календарный  учебный  график  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Больше  –  Чернская 
основная  общеобразовательная  школа»  учитывает  в  полном  объеме 
возрастные  психофизические  особенности  учащихся  и  отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.
 МБОУ  «Больше  –  Чернская  основная  общеобразовательная  школа» 
работает  по  пятидневной  рабочей  неделе  5  –  9  классы. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели.

Учебные занятия  начинаются в 9 час 00 мин., 
заканчиваются в 15 час 35 мин.

Режим занятий обучающихся:
-учебный год начинается со 2 сентября;
-основной формой учебной деятельности в школе является урок.
Продолжительность урока - 45 минут;
Перемены между уроками – две по 20 минут для приёма пищи, три по 10 
мин. 
Расписание  занятий  предусматривает  перерыв  достаточной 
продолжительностью для организации питания учащихся.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель.

Отвлечение  обучающихся  от  занятий  за  счет  учебного  времени  для 
выполнения общественных поручений запрещается.

В 5 - 9 классах домашние задания задаются с учетом психофизического 
состояния,  педагогических требований и индивидуальных особенностей 
ребенка, домашнее задание дается с учетом рекомендаций СанПиНа.

 1.Продолжительность учебного года:
 Классы Начало учебного года Окончание учебного года



5-9 классы 2 сентября 2019года 30 мая 2020года

2 сентября «День Знаний

2.Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя – 5-9 классы;

3. Продолжительность учебной четверти
1 четверть 8 недель
2 четверть 8 недель
3 четверть 10 недель 
4 четверть 8 недель

4. Продолжительность каникул
осенние — с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 — 8 дней
зимние — с 28.12.2019 г. по 10.01.2020 г. - 14 дней
весенние — с 24.03.2020 г. по 31.03.2020 г. - 8 дней
Таким образом количество «каникулярных» дней – 30

5. Дополнительные  дни  отдыха,  связанные  с  государственными 
праздниками.

1. 04.11.2019- День народного единства
2. 23.02.2020- День защитника Отечества.
3. 08.03.2020- Международный женский день.
4. 01.05.2020, 4.05.2020,05.05.2020 -Праздник Весны и Труда .
5. 09.05.2020-День Победы.


