


1.Начало учебного года - 02.09.2019 год. 
 

2.Окончание учебного года 

25.05.2020 года для обучающихся 9,11 классов, 

30.05.2020 года для обучающихся 1-8,10 классов. 

 

3.Продолжительность учебного года, четвертей 

Для обучающихся 1 классов – 33 недели 

Для обучающихся 2-8, 10 классов – 35 недель 

Для обучающихся 9, 11 классов – 34 недели 

1 классы  
Учебные четверти  Дата Продолжительность 

учебной четверти Начало четверти Окончание четверти 
1-ая четверть 02.09.2019г. 26.10.2019 г. 8 недель 
2-ая четверть 05.11.2019 г. 26.12.2019г. 7,3 недель  
3-я четверть 
 

10.01.2020 г. 
25.02.2020 г. 

15.02.2020 г. 
20.03.2020 г. 

9 недель 

4-ая четверть 30.03.2020 г. 30.05.2020 г. 9 недель 
 
2-8 ,10 классы  
Учебные четверти  Дата Продолжительность 

учебной четверти Начало четверти Окончание четверти 
1-ая четверть 02.09.2019г. 26.10.2019 г. 8 недель 

2-ая четверть 05.11.2019 г. 26.12.2019г. 7,3 недель  

3-я четверть 10.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 недель 

4-ая четверть 30.03.2020 г. 30.05.2020 г. 9 недель 

 
9,11 классы 
Учебные четверти  Дата Продолжительность 

учебной четверти Начало четверти Окончание четверти 
1-ая четверть 02.09.2019г. 26.10.2019 г. 8 недель 
2-ая четверть 05.11.2019 г. 26.12.2019г. 7,3 недель  
3-я четверть 10.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 недель 
4-ая четверть 30.03.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 
 
4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулы  Дата Продолжительность в 
календарных днях Начало каникул Окончание каникул 

осенние 28.10.2019 г. 03.11.2019г. 7 дней 
зимние 27.12.2019 г. 9.01.2019 г. 14 дней  
зимние 

(дополнительные1класс) 
 

17.02.2020г. 
 

23.02.2020 г. 
 

7 дней 
весенние 21.03.2020 г. 29.03. 2020г. 9 дней 
летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 
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5. Продолжительность учебной недели 
 

Продолжительность учебной недели для обучающихся: 

1-ых классов – 5-ти дневная рабочая неделя; 

 2- 11-ых классов – 6-ти дневная рабочая неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся 1-ых классов нагрузка в учебный день не превышает 4 уроков, 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, 1день – 6 уроков, за счет урока 

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

• для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 
• для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 
6. Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельности 
 

Продолжительность учебных занятий во 2-11 классах и занятий внеурочной 

деятельности во 2-8 классах - 45 минут, продолжительность учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности  в 1-х классах: 35 минут – в первом полугодии, 40 минут – во втором 

полугодии). 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

• учебные занятия и занятия внеурочной деятельности проводятся только по 5-ти дневной 

рабочей неделе и только в первую смену; 

 сентябрь-октябрь – 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь – 4 урока в день продолжительностью 35 минут каждый;  

 январь - май – 4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый; 

• в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 
7. Продолжительность перемен: 
 

• минимальная – 10 минут; 

• после 2 и 3 уроков – по 20 минут. 
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8. Расписание звонков (1-11 классы) 

1 смена 

1 урок: 8.00 -8.45 (перемена 10) 

2 урок: 8.55-9.40 (перемена 20) 

3 урок: 10.00 – 10.45 (перемена 20) 

4 урок: 11.05 – 11.50 (перемена 10) 

5 урок: 12.00 – 12.45 (перемена 10) 

6 урок: 12.55 – 13.40  

 

2 смена 

1 урок: 14.00 -14.45 (перемена 20) 

2 урок: 15.05 - 15.50 (перемена 20) 

3 урок: 16.10 – 16.55 (перемена 10) 

4 урок: 17.05 – 17.50 (перемена 10) 

5 урок: 18.00 – 18.45 (перемена 10) 

6 урок: 18.55 – 19.40 

 

9. Сменность учебных занятий: 

 

 

I смена 
 

 II смена 
 

Уровень 
обр-я 

Параллели 
классов 

Кл./ 
обуч-ся 

Уровень 
обр-я 

Параллели 
классов 

Кл./ 
обуч-ся 

НОО 1АБВГ 4/107 НОО 2 АБВГ 4/97/1 
3АБВД 4/95/1 3Г 1/23 
  4АБВ 3/86 
 8/202/1 (50%)  8/206/1 

(50%) 
ООО 5АБВГ 4/115 ООО 6АБВГ 4/ 89 

7АБВГ 4/95/1 8АБВГ 4/100 
9АБВГ 4/10   
 12/316/1(63%)  8/189(37%) 

СОО 11АБВ 3/74 СОО 10АБВ 3/94/1 
    
 3/74 

(44%) 
 3/94/1 

(56%) 
ВСЕГО 23/592/2 (55%) ВСЕГО 19/489/2 

(45%) 
ИТОГО 42/1081/4    
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10. Начало учебных занятий 

• I смена – 8.00 часов 

• II смена – 14.00 часов 

 

 

11. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 Для обучающихся 2-8,10 классов под промежуточной аттестацией понимается годовая 

отметка в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии 

№1 города Белово. 

 

12. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 

соответствии с приказом Рособрнадзора, с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации приказом  департамента образования и науки Кемеровской области. 

 

13. Традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь 

• День знаний 

• Месячник биологии 

• Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

Октябрь 

• День самоуправления 

• День рождения гимназии 

• Месячник математики и информатики 

• День здоровья 

Ноябрь 

• День матери 

• День толерантности 

• День здоровья 

• Месячник физики и астрономии 

Декабрь 

• Новогодние праздники 

• День здоровья 
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• Месячник географии 

Январь 

• Месячник химии 

• День здоровья 

• Гимназическая научно-практическая конференция «Поиск. Открытие. Творчество» 

Февраль 

• День встречи с выпускниками 

• День защитника Отечества  

• Месячник оборонно-массовой работы 

• День здоровья 

• Месячник иностранных языков 

Март 

• Выставка ДПИ 

• Международный женский день 8 марта 

• Месячник русского языка и литературы 

Апрель 

• День творчества 

• Месячник предметов ХЭЦ 

• День здоровья 

Май 

• Линейка «Последний звонок» 

• Слет отличников и хорошистов 

• День защиты проектов 

Июнь 

• Выпускной вечер 

• Работа детского оздоровительного лагеря «Радуга». 
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