
Годовой календарный график МОУ «Гимназия № 89»  

на 2019-2020 учебный год 

Образовательная программа МОУ «Гимназия № 89» на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  

o для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования;  

o для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования;  

o для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года.  

Окончание учебного года: 31 августа 2021 года.  

 Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели;  

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель;  

5 – 8, 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный  период).  

9, 11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

 Продолжительность учебной недели 

в 1-11 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 1 классы 21 час; 6-е классы 30 часов; 

2 классы 23 часа; 7-е классы 32 часа; 

3 классы 23 часа; 8-е классы 33 часа; 

4 классы 23 часа; 9-е классы 33 часа; 

5-е классы 29 часов; 10-11 классы  34 часа; 

Вход в гимназию осуществляется поэтапно. 

Начало учебных занятий: с 08.00 до 09.20 

Проведение «нулевых» уроков в гимназии не допускается.  

Окончание учебных занятий:  

1 - 4 классы – от 11.40 до 12.40;  

5 - 9 классы – от 13.40 до 14.40;  

10 - 11 классы – от 13.40 до 14.40. 



 Количество и продолжительность уроков в течение учебного дня: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки 

в течение дня составляет: 

для учащихся 1-х классов: 

1 четверть: 3 урока по 35 минут 

2 четверть: не более 4 уроков по 35 минут 

3,4 четверти - 4 урока (один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры) по 40 минут. 

 

для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков по 40 минут; 

для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков по 40 минут;  

для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков по 40 минут.  

 

 Смена обучения 

Все учащиеся 1 – 11 классов обучаются в первую смену. 

 

 Продолжительность уроков: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

входа в гимназию и  посещения столовой  
№ класс Время входа 

в гимназию 

Начало уроков завтрак обед  

1 – 4 классы 

1.  4 «А» 07:30-07:35 08:00-08:40 08:40-08:55 11:40-11:55 

2.  3 «Б» 07:35-07:40 08:00-08:40 08:40-08:55 11:40-11:55 

3.  2 «Б» 07:40-07:45 08:00-08:40 08:40-08:55 11:40-11:55 

4.  4 «В» 07:45-07:50 08:00-08:40 08:40-08:55 11:40-11:55 

5.  2 «А» 07:50-07:55 08:20-09:00 08:00-08:15 11:00-11:15 

6.  4 «Б» 07:55-08:00 08:20-09:00 08:00-08:15 11:00-11:15 

7.  3 «А» 08:05-08:10 08:20-09:00 08:00-08:15 11:00-11:15 

8.  2 «В» 08:10-08:15 09:00-09:40 08:20-08:35 11:20-11:35 

9.  1 «А» 08:15-08:20 09:00-09:40 08:20-08:35 11:20-11:35 

10.  1 «Г» 08:20-08:25 09:00-09:40 08:20-08:35 11:20-11:35 

11.  3 «В» 08:40-08:45 09:20-10:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

12.  1 «В» 08:45-08:50 09:20-10:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

13.  1 «Б» 08:50-08:55 09:20-10:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

5 – 11 классы 

14.  11 «А» 07:25-07:30 08:00-08:40 07:40-07:55 11:40-11:55 

15.  11 «Б» 07:30-07:35 08:00-08:40 07:40-07:55 11:40-11:55 

16.  10 «А» 07:35-07:40 08:00-08:40 07:40-07:55 11:40-11:55 

17.  9 «А» 07:40-07:45 08:00-08:40 08:40-08:55 12:40-13:00 

18.  8 «Б» 07:45-07:50 08:00-08:40 08:40-08:55 12:40-13:00 

19.  8 «А» 07:50-07:55 08:00-08:40 08:40-08:55 12:40-13:00 

20.  8 «В» 07:55-08:00 08:20-09:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

21.  9 «В» 08:00-08:05 08:20-09:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

22.  7 «Б» 08:05-08:10 08:20-09:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

23.  9 «Б» 08:10-08:15 08:20-09:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

24.  6 «А» 08:15-08:20 08:20-09:00 09:00-09:15 12:00-12:15 

25.  5 «В» 08:30-08:35 09:00-09:40 09:40-10:00 12:40-13:00 

26.  6 «В» 08:35-08:40 09:00-09:40 09:40-10:00 12:40-13:00 

27.  5 «А» 08:40-08:45 09:00-09:40 09:40-10:00 12:40-13:00 

28.  6 «Б» 08:45-08:50 09:00-09:40 09:40-10:00 12:40-13:00 

29.  5 «Б» 09:00-09:05 09:20-10:00 10:00-10:20 13:00-13:20 

30.  7 «В» 09:05-09:10 09:20-10:00 10:00-10:20 13:00-13:20 

31.  7 «А» 09-10-09:15 09:20-10:00 10:00-10:20 13:00-13:20 

32.  6 «Г» 09:15-09:20 09:20-10:00 10:00-10:20 13:00-13:20 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 40-120 мин. 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель  

2 четверть 04.11.2020 27.12.2020 8 недель  

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 10 недель 

3 четверть        

1 классы 
11.01.21-14.02.21 22.02.21-25.05.21 9 недель 

4 четверть 01.04.2021 25.05.2021 г. 8 недель 

Итого 01.09.2020 25.05.2021 г. 33 недели/ 34 недели 



Каникулы  в 2020/2021 учебном году 

- осенние каникулы с 26 октября 2020 по 3 ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 января 2021 года (13 дней); 

- весенние каникулы с 24 марта по 31 марта 2021 года (8 дней); 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  

с 15 февраля по 21 февраля 2021 года. 

 

Летние каникулы: 1-8, 10 классы – с 1 июня по 31 августа 2021 г. 

Общая продолжительность каникулярного времени в календарном году составляет 

18 недель с учетом летних каникул. 

Проведение промежуточной аттестации по итогам года в переводных классах: 

Промежуточная аттестация во 2 – 8, 10 классах проводится с  15  по 30 апреля 

2021 г. без прерывания учебного процесса. 

 

 Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы 

основного общего и среднего общего образования, промежуточная аттестация в 

переводных классах проводятся в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства просвещения России от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

классы предметы Формы проведения  

2 - 3 классы русский язык, математика; контрольная работа, диктант; 

4  классы 
русский язык, математика, 
окружающий мир; 

тестирование; 

5 - 6 классы 
русский язык, математика, 
английский язык; 

тестирование; 

7 классы 
русский язык, алгебра,  тестирование; 

геометрия ответы по билетам. 

8 классы 
русский язык, алгебра,  тестирование в формате ОГЭ; 

геометрия ответы по билетам. 

10   классы 

русский язык, математика и  один 

из предметов, изучаемый на 

расширенном (углубленном) 

уровне в соответствии с учебным 

планом.  

тестирование в формате ЕГЭ 


