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1.Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график составлен на основе ч. 1 ст.  41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой 

охрана здоровья обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул, в соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, Производственного 

календаря на 2018 год с праздничными и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и 

проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году».  

 Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, выполнение нормативно-правовых  оснований реализации учебного 

процесса в  гимназии. 

 

 

2.1. Режим работы (примерный график) 

 1 классы 2-4 классы 5 -8, 10 классы 9, 11 классы 

Начало учебного года 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 35 недель 34 
(без учета экзаменационного периода) 

Смена 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

 

 

 

 



 

 

2.2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2020 года  

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; в 2 –4, 9, 11 классах – 34 недели, 5-8, 10 классах – 35 недель;                                      

Окончание учебного года: в 1 , 9, 11 классах – 25.05.2021 года во 2-8,10 классах — 29.05.2020 года                                              

 

 

2.3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на I , II  и III ступени образования делится на 2 полугодия:  

                                           I полугодие – с 01.09.2020 г по 27.12.2020 г.                         II полугодие – с 11.01.2021 г. по 25.05.2020/29.05.2021 г. 

2.4.Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2020 -2021 учебного года 

Для 1 классов 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 02.11.20. 08.11.20. 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.20. 10.01.21. 14 дней 

Дополнительные каникулы 06.02.21. 14.02.21. 9 дней 

Весенние каникулы 20.03.21. 28.03.21. 9 дней 

Летние каникулы 26.05.21. 31.08.21. 97 дней 

Праздничные и предпраздничные дни 23.02, 08.03, 03.05., 10.05 4 дня 

Итого 140 

Для 5-8, 10 классов 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 02.11.20. 08.11.20. 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.20. 10.01.21. 14 дней 

Весенние каникулы 20.03.21. 28.03.21. 9 дней 

Летние каникулы 30.05.21 31.08.21. 93 дня 

Праздничные дни 23.02, 08.03, 03.05., 10.05 4 дня 



 

 

Итого 127 

 Для 2-4, 9, 11 классов 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 02.11.20. 08.11.20. 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.20. 10.01.21. 14 дней 

Весенние каникулы 20.03.21. 28.03.21. 9 дней 

Летние каникулы 26.05.21. 31.08.21. 97 дней 

Праздничные дни 23.02, 08.03, 03.05., 10.05 4 дня 

Итого 131(без учета итоговой аттестации) 

 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 2821-10.  

В гимназии устанавливается продолжительность учебной недели: для учащихся 1-11 классов –  5-ти дневная рабочая неделя;  

 

3.1.Количество классов – комплектов:      

1 класс 1 7 класс 1 

2 класс 1 8 класс 1 

3 класс 1 9 класс 1 

4 класс 1 10 класс 1 

5 класс 1 11 класс 1 

6 класс 1 итого 11 

  

 

 

 



 

 

3.2.Продолжительность уроков: 

Начало занятий в 8 ч.30 минут. 

1 классы используют «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии – по 3 урока в день по 35 минут (сентябрь, октябрь), по 4 урока в 

день по 35 минут (ноябрь, декабрь), во втором полугодии по 4 урока по 40 минут; после второго урока – динамическая пауза. 

  

для 1 классов 

№ урока сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь январь-май 

 урок перемена   урок перемена 

1 8.30-9.05 15 минут 8.30-9.05 15 минут 8.30–9.10 10 минут 

2 9.20-9.55 15 минут 9.20-9.55 15 минут 9.20-10.00 10 минут 

Динамическая 

пауза 

10.10-11.00  10.10-11.00  10.10-10.50  

3 11.05-11.40  11.05-11.40 20 минут 11.05-11.45 15 минут 

4   12.00-12.35  12.00-12.40  

5       

  

 

 для 2-11классов 

№ урока 1 смена 

 урок перемена 

1. 8.30–9.10 10 минут 

2 9.20-10.00 10 минут 

3 10.10-10.50 15 минут                                                             

4 11.05-11.45 15 минут 

5 12.00-12.40 10 минут 

6 12.50-13.30 10 минут 

7 13.40-14.20 10 минут 

8 14.30-15.10  

  

 

 



 

 

4.Общий режим работы гимназии: 

 Гимназия открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные 

дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы гимназии 

регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. Учебные занятия организуются в одну 

смену. Начало занятий в 8-30. Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для обучающихся смену, но не ранее чем через 45 минут после 

основных занятий, кроме групп присмотра и ухода, для которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования — по полугодиям в соответствии с локальными актами гимназии. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего  общего образования, ежегодно устанавливаются  приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 


