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График учебного и каникулярного времени 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 им.П.Ф.Захарченко ст.Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район 

2019-2020 учебный год

Учебный год начинается 1 сентября 2019 г, заканчивается 25 мая 2020 г для 1-11-х 
классов.

Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 учебных недели, во 2-11 
классах -  34 учебных недели.

1 четверть: 1 сентября 2019 г. -  27 октября 2019г.
Осенние каникулы -  28 октября 2019 г - 3 ноября 2019 г. (7 дней).

2 четверть: 4 ноября 2019 г. - 29 декабря 2019 г.
Зимние каникулы 30 декабря 2019г. - 12 января 2020 г. (14 дней).

3 четверть: 13 января 2020 г -  20 марта 2020 г.
Весенние каникулы -  21 марта 2020 г - 29 марта 2020 г. (9 дней)

4 четверть: 30 марта 2020 г - 25 мая 2019г

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов -10 -  16 февраля 2020 г. (7 дней).
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 им.П.Ф.Захарченко ст.Батуринской 

муниципального образования Брюховецкий район 
2019-2020 учебный год

1. Режим работы:
1 Л. Продолжительность учебной недели в 5-11 классах -  6 дней; в 1-4-х классах

- 5 дней.
1.2. Продолжительность учебного года в 1-4-х классах -  33 учебные недели, в 5- 

11 классах -  34 учебные недели.
1.3. Продолжительность урока в 1-х классах 35 минут сентябрь-октябрь 3 урока, 

ноябрь-декабрь 4 урока; январь-май по 40 мин - 4 урока (1 день 5 уроков);после 2-го урока 
40-минутная динамическая пауза. Продолжительность урока в 2-11 классах -  40 минут.

1.4. Начало учебных занятий -  8 часов 10 минут .
Учебный день начинается в 8:00 часов:
1а, 16, 2а, 26, За, 36, 4а, 46, 5а, 56 классы -  утренняя зарядка;
6а, 66, 7а, 76, 8а, 86, 9а, 96, 10, 11 классы - общение классного руководителя с классным 
коллективом.

2. Расписание звонков:
2.1. Расписание звонков для учащихся 2-11-х классов: 

2а,2б.3а.3б,4а.4б.5а.5б.6а.6б.7а.7б. 8а,8б,9а. 96,10.11 классы

1 урок 8:10 — 8:50 перемена 20 минут;
2 урок 9 :1 0 -  9:50 перемена 20 минут;
3 урок 10:10-10:50 перемена 20 минут;
4 урок 11:10-11:50 перемена 20 минут;
5 урок 12:10-12:50 перемена 10 минут;
6 урок 13:00-13:40 перемена 10 минут
7 урок 13:50-14:30 перемена 10 минут
8 урок 14:40- 15:20

2.2. Расписание звонков для учащихся 1-х классов I полугодие:
1 урок 8:10 -  8:45 перемена 20 минут
2 урок 9:05 -  9:40
Динамическая пауза 9.40 -10.20
3 урок 10:20 -  10:55 перемена 10 минут
4 урок 11:05 -  11:40

2.3. Расписание звонков для учащихся 1-х классов II полугодие:
1 урок 8:10 -  8:50 перемена 20 минут
2 урок 9:10 — ;9:50
Динамическая пауза 9:50-10:30
3 урок 10:30 -  11:10
4 урок 11:20-12:00
5 урок 12:10-12:50

перемена 10 минут 
перемена 10 минут



3. Время для обеспечения учащихся горячим питанием: 

ЗАВТРАК
- после первого урока -  1а, 16, 2а, 26, За ,36 классы (8.50 -  9.10);
- после второго урока -  4а, 46,5а, 56, 6а, 66 классы (9.50 -  10.10 );
- после третьего урока -  7а, 76, 8а, 86, 10, 11 классы (10.50-11.10 );
- после четвёртого урока -  9а, 96 классы ( 11.50-12.10)

ОБЕД:
Понедельник
- после четвертого урока: 1а, 16, 2а, 26 классы (11.50 -  12.10 );

- на пятом уроке : 4а, 46 классы ( 12.20-12.40)
- после пятого урока: 6а, 66, 7а,76 классы (12.50 -  13.10)
Четверг:
- после четвертого урока: 2а, 26 (11 .50- 12.10 );
- на пятом уроке : За, 36 классы (12.20-12.40 );
- после пятого урока: 5а, 56, классы (12.50 -  13.10)
Пятница:
- после четвертого урока: 1а, 16, За классы (11 .50 -12 .10 );

- на пятом уроке 4а, 46, 36 классы (12.20-12.40)
- после пятого урока: 5а, 56, 6а, 66, 7а,76 классы (12 .50 - 13.10)

3. В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 9 групп продленного дня нет.

4. В оздоровительных целях в учреждении созданы условия для удовлетворения 
биологических потребностей учащихся в движении. Эта потребность реализуется 
посредством двигательной активности обучающихся в объеме не менее 3 часов: 
проведение зарядки ежедневно пред началом учебных занятий для учащихся 1-5-х 
классов, физминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков физической 
•культуры, спортивных соревнований, дней здоровья, самостоятельных занятий учащихся 
физической культурой и спортом. Проводятся спортивные занятия педагогами 
дополнительного образования.
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