
Утверждено приказом 

МБОУ «Гимназия» от 10.08.2020г. №175-П 

 

Режим работы МБОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год 

 

Организация образовательной  деятельности в МБОУ «Гимназия» в 2020-2021 

учебном году организована в школе в две смены, регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. 

Периоды и продолжительность учебных занятий 

1.1.  I четверти 2020-2021 учебного года: 
С 1 по 4 класс  -  с 01.09.2020 по 26.10.2020 (40 дней) 

С 5 по 11 класс – с 01.09.2020 по 26.10.2020 (48 дней)  

1.2.  II четверти 2020-2021 учебного года: 
С 1 по 4 класс  -  с 05.11.2020 по 31.12.2020 (39 дней) 

С 5 по 11 класс – с 05.11.2020 по 31.12.2020 (48)  

1.3. III четверти 2020-2021 учебного года: 

С 1 класс  -  с 11.01.2021 по 14.02.2021, с 22.02.2021 по 23.03.2021 (45 дней) 

Со 2 по 4 класс   - с 11.01.2021 по 23.03.2021 (50 дней) 

С 5 по 11 класс – с 11.01.2021 по 23.03.2021 (60 дней) 

1.4. IV четверти 2020-2021 учебного года: 

С 1 по 4 класс  -  с 01.04.2021  по 24.05.2021 (37 дней) 

С 5 по 11 класс – с 01.04.2021  по 24.05.2021 (44 дня) 

1.2. Продолжительность каникул: 

Осенних - составляет  9 календарных дней,  с 27.10.2020 по 04.11.2020; 

Зимних - составляет  10 календарных дней, с  01.01.2021 по 10.01.2021; 

Весенних - составляет  8 календарных дней, с  24.03.2021 по 31.03.2021; 

Летних - составляет  96 календарных дней, с  25.05.2021 по 31.08.2021. 

Дополнительные  каникулы для первоклассников – составляют 7 дней, с 15.02.2021 по 

21.02.2021 

1.3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя в 1-4 классах, 

шестидневная рабочая неделя в 5-11 классах 

Для учащихся 1-х классов объём максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока  в день по 

35 минут каждый. В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

1.4. Регламентирование образовательной деятельности на день 
Учебные занятия для учащихся 1-ых, 5-ых, 6-ых, 9-ых, 10-ых, 11-ых классов организуются 

в первую смену.  

Для учащихся 2Б,  3Д,  4Г классов, 7-ых и 8-ых классов – во вторую смену. Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные  и групповые занятия, 

внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня с предусмотренным временем на обед, в том числе в выходные и 

каникулярные дни. 

Начало учебных занятий 1 смены в 8:00 (8.15, ул. Пушкина, 34), пропуск учащихся в 

школу с 7:30 (7.45, ул. Пушкина, 34) 

Начало учебных занятий для 2 смены: 

-  для учащихся 2Б, 3Д, 4Г классов начало в 12:00, пропуск учащихся в школу с 11:45,  

- для учащихся 7-ых и 8-ых классов начало в 13.20, пропуск учащихся в школу с 13.00ч. 



Продолжительность уроков: 
35 минут – 2-11 классы 

Для учащихся 1-х классов: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день продолжительностью 30 

минут; январь – май – по 4 урока (один день 5 уроков за счет физической культуры) по 35 

мин. 

 

 
Утверждено приказом 

МБОУ «Гимназия» от 10.08.2020г. №175-П 

Расписание звонков начальной школы МБОУ «Гимназия» 

 на  2020 – 2021 уч.г. 

ул. Пушкина, 7а (основное здание МБОУ «Гимназия») 

1 смена 1Г, 3Б, 4Б, 4В класс (уроки 35 мин) 

1 урок - 8.00-8.35 

2 урок - 8.55-9.30 

3 урок - 9.40-10.15 

4   урок - 10.25-11.00 

2 смена   2Б, 4Г класс (уроки 35 мин) 

1 урок – 12.0012.35 

2 урок - 12.55-13.30 

3 урок -  13.40-14.15 

4 урок – 14.25 – 15.00 

ул. Пушкина, 34 (здание начальной школы) 

1 смена 

1 А, 1Б, 1В, 2В, 2Г, 3В 

уроки 35 мин 

1 смена 

2А, 3Г, 3А, 4А 

уроки 35 мин 

 

2 смена 

2Б, 3Б, 3Д, 4В, 4Г 

уроки 35мин 

 

1 урок  - 8.00-8.35 

1. 2 урок - 45-9.20 

2. 3 урок - 9.40-10.15 

3. 4 урок - 10.25-11.00 

1. 1 урок - 8.15-8.50 

2. 2 урок - 9.10-9.45 

3. 3 урок - 10.05-10.40 

4. 4 урок - 10.50-11.25 

1. 1 урок  12.00-12.35 

2. 2 урок -12.55-13.30 

3. 3 урок - 13.40-14.15 

4. 4 урок - 14.25-15.00 

Расписание звонков на 2020/2021 учебный год 

 в здании МБОУ «Гимназия», расположенного  

по адресу: ул. Пушкина, 7А 

1 смена 
Урок Время Перемена 

1 8.00 – 8.35 10 минут 

2 8.45 – 9.20 20 минут 

3 9.40 – 10.15 20 минут 

4 10.35 – 11.10 10 минут 

5 11.20 – 11.55 10 минут 

6 12.05 – 12.40 10 минут 

7 12.50 – 13.25 10 минут 

2 смена 

Урок Время Перемена 

1 13.20 – 13.55 10 минут 

2 14.05 – 14.40 20 минут 

3 15.00 – 15.35 20 минут 

4 15.55 – 16.30 10 минут 

5 16.40 – 17.15 10 минут 

6 17.25 – 18.00 10 минут 



 

1.5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-11 классах) проводится без 

прекращения общеобразовательной  деятельности в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия» и Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия», в апреле месяце с 

20.04.2021 по 20.05.2021. 

1.6. Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
Сроки проведения  государственной  итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, 

нормативными актами Министерством образования и науки Республики Хакасия на 

данный учебный год. 

1.7. Общий режим работы МБОУ «Гимназия» 
МБОУ «Гимназия» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, спортзал – все дни недели, выходным днём является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, МБОУ «Гимназия» не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы МБОУ «Гимназия» регламентируется 

приказом директора по МБОУ «Гимназия», в котором устанавливается особый график 

работы. 

Режим работы МБОУ «Гимназия» регламентируется следующими документами: 

Приказы директора  МБОУ «Гимназия»: О режиме работы МБОУ «Гимназия» на 

учебный год; Об организации питания; Об организованном окончании четверти, 

полугодия, учебного года; О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: Учебных занятий; Занятий дополнительного образования в МБОУ 

«Гимназия» (кружки, студии, секции и т.д.); Занятий внеурочной деятельности по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; Занятий, обеспечивающих реализацию 

платных образовательных услуг 

График дежурств дежурных администраторов 

Организация дежурства: 

Классный руководитель (1 смена) начинает свою работу с 7:30 и заканчивает её в 14:00. 

Классный руководитель (2 смена) начинает свою работу с 11:30 и заканчивает её в 18:00 

Дежурный администратор начинает свою работу в 7:30 и заканчивает её в 17:00 

Расписание дежурства администрации МБОУ «Гимназия» 

День недели Время ФИО Должность 

Понедельник 
7:30-17:00 Антонян Л.Г., 

Мамонтова И.В. 

Зам. директора по АХЧ 

Социальный педагог 

Вторник 

7:30-17:00 
Передерина С.Б. 

Роткина О.А. 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Среда 
7:30-17:00 Девятова Л.С. 

Гусак О.А. 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Четверг 
7:30-17:00 Кузнецова Г.В. 

Зайферт И.И. 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Пятница 

7:30-17:00 Шевченко С.Н. 

Файзулина Р.Х. 

Гусак О.А. 

Директор 

Библиотекарь 

Педагог-психолог 

Суббота 
7:30-13:00 По отдельному 

графику 

Администрация 

 
Директор МБОУ «Гимназия»                                                                                    С.Н. Шевченко  
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