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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кривчевская основная 

общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02, пункт 2.9.1. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кривчевская основная общеобразовательная школа»  

 Решение Педагогического совета муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Кривчевская основная 

общеобразовательная школа» (протокол № 06 от 30.08.2019 г.) 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кривчевская основная 

общеобразовательная школа» обсуждается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора МБОУ «Кривчевская ООШ». Изменения в 

годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом МБОУ «Кривчевская ООШ». 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кривчевская основная 

общеобразовательная школа» учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

МБОУ «Кривчевская ООШ» работает по пятидневной рабочей недели 

5 – 9 классы. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных 

недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9 час 00 

мин., заканчиваются в 15. 30. 

Режим занятий обучающихся:  

-учебный год начинается 1 сентября;  

-основной формой учебной деятельности в школе является урок.  

Продолжительность урока - 45 минут; 

Перемены между уроками – две 15 и 20 минут для приёма пищи, четыре 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 

5-8 классы 2 сентября 2019 года 29 мая 2020 года 

9 класс 2 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

 

2. Продолжительность каникул 

№  Сроки каникул  Приступить                        

к занятиям  

1. Осенние каникулы  С 26 октября по 02 ноября  5 ноября 

2. Зимние каникулы  С 28 декабря по 10 января  13 января 

3. Весенние каникулы  С 24 по 31 марта  1 апреля 

 
 

1 четверть  Со 02.09.19 г. по 25.10.19 г. 

 

8 недель 

2 четверть 05.11.19 г. по 27.12.19 г. 8 недель 

3 четверть 13.01.20 г. по 23.03.20 г. 10 недель   

4 четверть 01.04.20 г. по 29.05.20 г. 8 недель     
Таким образом количество «каникулярных» дней – 30 

3. Дополнительные дни отдыха в соответствии с ч. 1 ст. 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации: 

04.11.2019 – День народного единства; 

1,2,3,4,5,6,8 января 2020 – Новогодние каникулы; 

07.01.2020 – Рождество Христово; 

23.02.2020 – День защитника Отечества; 

08.03.2020 – Международный женский день; 

01.05.2020 – Праздник Весны и Труда; 

09.05.2020 – День Победы; 

12.06.2020 – День России. 

  4. Проведение промежуточной аттестации по классам 

             Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 

школы и учебным планом. В соответствии со ст. 58 «Промежуточная 

аттестация обучающихся» Федерального закона, освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

 Сроки и формы промежуточной 

аттестации 

5-7 классы 

5 6 7 8 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Комплексна

я контр. 

раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Комплексна

я контр. 

раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Комплексна

я контр. 

раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Комплексна

я контр. 

раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Иностранные 

языки 

Немецкий язык Тест 

май 2020 

Тест 

май 2020 

Тест 

май 2020 

Тест 

май 2020 

Математика 

и 

информатика 

Математика Контр. раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Контр. раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

  

Алгебра   Комплексна

я контр. 

раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Комплексна

я контр. 

раб. 

декабрь 

2019 

май 2020 

Геометрия   

Общественно

-научные 

предметы 

Обществознание  Тест 

декабрь 

2020 

 Тест 

декабрь 

2020 

География  Тест 

май 2020 

 Тест 

май 2020 

 

5. Расписание. 

 

  Начало занятий кружков, секций   не менее чем через 40 минут по 

окончании основных уроков: 

 

6. График питания. 

Посещение обучающимися столовой осуществляется по 

утверждённому графику.   

В верхней одежде вход в столовую запрещен: 

-завтрак     9.45 – 5-9 классы 

- обед       12.35 – 5-9 классы 

7. Работа кабинета информатики МБОУ «Кривчевская ООШ»: 

5-9 классы 

1 урок 9.00 – 9.45 (15 мин.) 

2 урок 10.00 – 10.45 (10 мин.) 

3 урок 10.55 – 11.40 (10 мин.) 

4 урок 11.50 – 12.35 (20 мин.) 

5 урок 12.55 – 13.40 (10 мин.) 

6 урок 13.50 – 14.35 (10 мин) 

7 урок 14.45 – 15.30 



- ежедневно с 9.00 до 16. 00 

8. Работы библиотеки МБОУ «Кривчевская ООШ»: 

- ежедневно с 13.00 до 16. 00 

9. Работа спортивного класса: 

- ежедневно с 9.00 до 16. 00 (согласно расписания) 

 


