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приказом директора МБОУ 
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г.Черногорска 
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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени 

А.Г.Баженова» 

(уровень основного общего образования) 

Настоящий график составлен на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 

Режим образовательной деятельности 

 

Этап образовательной деятельности 

5-9 классы 

Количество классов комплектов 19 

5 кл – 5 

6 кл –3 

7 кл – 3 

8 кл – 4 

9 кл - 4 
Количество классов-комплектов, 

учащихся по ФГОС 

19 

 
Начало учебного года 02.09.2019 
Продолжительность учебного года  5-6 классы 

со 02.09.2019 по 25.05.2020 

(162 дня) 

7-8 классы 
со 02.09.2019 

по 25.05.2020 (193 дня) 

9 классы 

со 02.09.2019 по 25.05.2020 (195 дней) 
Продолжительность учебных 

четвертей 

5-6 классы 

I ч – со 02.09.2019 по 

25.10.2019 (40 дней) 

II ч – с 05.11.2019 по 

27.12.2019 (39 дней) 

III ч- с 09.01.2020 по 

17.03.2020 (46 дней) 

IV ч- с 01.04.2020 по 

25.05.2020 (37 дней) 

7-8 классы 
I ч – со 02.09.2019 по 

25.10.2019 (47 дней) 

II ч – с 05.11.2019 по 

27.12.2019 (46 дней) 

III ч- с 09.01.2020 по 

17.03.2020 (56 дней) 

IV ч- с 01.04.2020 по 

25.05.2020 (44 дня) 

9 классы 

I ч – со 02.09.2019 по 25.10.2019 (47 

дней) 

II ч – с 05.11.2019 по 27.12.2019 (46 

дней) 

III ч- с 09.01.2020 по 17.03.2020 (56 

дней) 

IV ч- с 01.04.2020 по 25.05.2020 (46 

дней) 

 



 

Продолжительность учебной недели 5-6кл -5 учебных дней 

7-9 кл- 6 учебных дней 
Продолжительность уроков 45 мин 
Продолжительность перемен  

1 – 10 

2 – 20  

3 – 20 

4 – 15 

5 – 10  

6 – 10  
Сменность I смена 
Начало учебных занятий 8.00 
Учебная недельная нагрузка на 

одного учащегося 

5 кл – 29/5 внеуроч. деят.  

6 кл – 30/5 внеуроч. деят. 

7 кл – 35/5 внеуроч. деят. 

8-9 кл – 36 /5 внеуроч. деят. 
Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

5-8 классы с 10.05.2020 по 25.05.2020 

9 классы с 10.05.2020 по 20.05.2020 

Окончание учебного года 31.08.2020 
Каникулы: 

- осень 

 

 

- зима 

 

 

- весна 

 

 

26.10.2019 -04.11.2019   

(10 дней) 

 

28.12.2019 - 08.01.2020 

(12 дней) 

 

18.03.2020- 05.04.2020  

 (18 дней) 

 

Продолжительность летних каникул с 01.06.2020 по 31.08.2020 

(92дня) 
с 20.06.2020 по 31.08.2020 (73дня) 

Количество групп продленного дня 

(количество часов) 
- - 

 

Расписание уроков с указанием перемен 

5-9  классы  

1. 8.00 – 8.45 (10 минут) 

2. 8.55 – 9.40 (20 минут) 

3. 10.00 – 10.45 (20 минут) 

4. 11.05 – 11.50 (15 минут) 

5. 12.05 – 12.50 (10 минут) 

6. 13.00 – 13.45 (10 минут) 

13.55 -15.25 внеурочная деятельность 

 

  


