
3.2.Календарный учебный график. 
Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации Основной образовательной программы 

составляется гимназией самостоятельно с учётом требований СанПиН (с изменениями). 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, учётом региональных и этнокультурных традиций. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября. 

Окончание учебного года: 

 9 классы 24 мая 

 5-8 классы 31 мая. 

Продолжительность учебного года основного общего образования при 

пятидневной рабочей неделе: 

 5-8 классы 35 учебных недель 

 9 классы 34 учебные недели. 

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система 

организации учебного года. 

Каникулы для обучающихся: 

 Осенние 7 дней 

 Зимние 14 дней 

 Весенние 9 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность учебной недели: V- IX классы - 5-дневная.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 40 минут.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10  

 

 

минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока. 

Расписание звонков: 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 – 9.30 

3. 9.50 – 10.30 

4. 10.50 – 11.30 

5. 11.40 – 12.20 

6. 12.30 – 13.10 

7. 13.30 – 14.10 

8. 14.20 – 15.00 

 

Сроки промежуточной аттестации для обучающихся согласно приказу школы. 



Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов согласно 

приказам Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

- дополнительные образовательные программы школы; 

- деятельность классного руководителя; 

- деятельность воспитателя ГПД; 

- деятельность иных работников школы (педагога-организатора, педагога-психолога, 

библиотекаря); 

- дополнительные образовательные программы учреждений дополнительного 

образования, а также организаций культуры и спорта. 

Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Английскому языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V- VIII классы),  

- по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий),  

- для организации предпрофильной подготовки в IX классе при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

Календарный учебный график школы представлен в Приложении как составная 

часть Учебного плана школы.  

 


