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            Годовой календарный учебный график школы  является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

           Нормативную базу годового календарного учебного графика школы 

составляют: 

 Закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г. ФЗ 

№273 ) 

  Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02, пункт 2.9.1.  

 Устав МБОУ «ООШ №9» 

            Годовой календарный учебный график МБОУ «ООШ №9» обсуждается и 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

школы.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с педагогическим советом школы.  

            Годовой календарный учебный график МБОУ «ООШ №9» учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

           МБОУ «ООШ №9» работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-х 

классах 2-4, 5-9-х  классах- шестидневной недели  .   Продолжительность учебного 

года в 1 классе составляет 33 учебных недели, во 2 -4, 9 классах – 34 учебных 

недели, 5-8 классах – 35 учебных недель. 

            Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 08 час0 0 

мин., без проведения нулевых уроков .  

            Продолжительность уроков в 1 классе составляет не более  35 минут(I иII 

четверть) в первой четверти, во 2 -4-х,5- 8 клхассах - 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двумя большими 

переменами после 3 и 4 уроков по 20 минут.   Расписание занятий предусматривает 

перерывы достаточной продолжительностью для организации питания 

обучающихся. 

                        Учебные занятия во всех классах проводятся в первую смену. 

МБОУ «ООШ №9» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

            В первых классах организован облегченный учебный день в середине 

учебной недели, проводится не более 4 – х уроков в день. 

            В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  



                      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

учебного года во 2-8 классах в соответствии с положением о промежуточной 

аттестации.  

           Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

Годовой календарный график прилагается 

            

 

 


