


3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

 

1-4 классы 

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок начала 

триместра 

Срок 

окончания  

Продолжительность  

(кол-во уч. недель (дней)) 

I триместр 1-4 классы 02.09.2020г. 27.11.2020г. 11 недель 3 дня (58 дней) 

II триместр 
1 классы 01.12.2020г. 26.02.2021г. 10 недель (50 дней) 

2-4 классы 01.12.2020г. 26.02.2021г. 11 недель (55 дней) 

III триместр 1-4 классы 01.03.2021г. 25.05.2021г. 10 недель  1 день (51 день) 

Итого за 

учебный год 

1 классы  02.09.2020г. 25.05.2021г. 31 неделя  4 дня (159 дней) 

2-4 классы 02.09.2020г. 25.05.2021г. 32 недели 4 дня  (164 дня) 

основное общее образование 5-8 классы 

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок начала  

триместра 

Срок 

окончания  

Продолжительность  

(кол-во уч. недель (дней)) 

I триместр 5-8 классы 02.09.2020г. 28.11.2020г. 11 недель 4 дня (70 дней) 

II триместр 5-8 классы 01.12.2020г. 27.02.2021г. 11 недель (66 дней) 

III триместр 5-8 классы 01.03.2021г. 29.05.2021г. 10 недель 5 дней (65 дней) 

Итого  5-8 классы 02.09.2020г. 29.05.2021г. 33 недели 3 дня  (201 день) 

9-е классы 

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок начала 

полугодия 

Срок 

окончания  

Продолжительность  

(кол-во уч. недель (дней)) 

I полугодие 9 классы 02.09.2020г. 29.12.2020г. 15 недель 5 дней (95 дней) 

II полугодие 9 классы 11.01.2021г. 25.05.2021г. 17 недель (102 дня) 

Итого  9 классы 02.09.2020г. 25.05.2021г. 32 недели 5 дней (197  дней) 

среднее общее образование 10-11-е классы 

Учебные 

триместры 

Классы Срок начала 

полугодия 

Срок 

окончания  

Продолжительность (кол-

во уч. недель (дней)) 

I полугодие 10 -11 классы 02.09.2020г. 29.12.2020г. 15 недель 5 дней (95 дней) 

II полугодие 10 классы 11.01.2021г. 29.05.2021г. 17 недель 4 дня (106 дней) 

11 классы 11.01.2021г. 25.05.2021г. 17 недель (102 дня) 

Итого за 

учебный год 

10 классы 02.09.2020г. 29.05.2021г. 33 недели 3 дня (201 дней) 

11классы 02.09.2020г. 25.05.2021г. 32 недели 5 дней (197 дней) 

Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году 

 Вид каникул Классы  Продолжительность  Начало 

занятий 

Кол-во дней 

Осенние 1-11 02.11.2020г. - 09.11.2020г. 10 ноября 8 дней 

Зимние 1-11 30.12.2020г. - 11.01.2021г. 11 января 12 дней 

Дополнительные  1 16.02.2021г. - 23.02.2021г. 24 февраля 8 дней 

Весенние   1-11 22.03.2021г. - 31.03.2021г. 1 апреля 10 дней 

Всего 2-11 классы 2-11   30 дней 

Всего 1 классы 1   38 дней 

 

 

 

 

 



4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 Режим работы гимназии в течение недели: 

- пятидневная рабочая неделя в 1–4-х классах; 

- шестидневная рабочая неделя во 5-11-х классах.   

      В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19 с целью недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции в гимназии организовано обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий по ряду предметов:  

 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

часов 

Дистанционное 

обучение 

Класс 

1. Родной язык 

(начинающая 

группа) 

3ч. 3ч. 1-11 

2. Родная литература 

(этническая группа) 

1,5ч. 1ч. 1-11 

3. ОРКСЭ 1ч. 1ч. 4 

4. ОДРНК 1ч. 1ч. 5 

5. Музыка  1ч. 1ч. 5абвгде 

6абвгде 

7абде 

8гд 

6. ОБЖ 1ч. 1ч. 8-11 

7. Физическая 

культура 

2ч. 1ч. 1-4 

8. Физическая 

культура 

3ч. 1ч. 5-11 

9. Ритмика  1ч. 1ч. 4 

10. Культура народов 

КБР 

1ч. 1ч. 10-11 

11. Технология 1ч. 1ч. 8вгд 

12. ИЗО 1ч 1ч. 1-4 

5бвгде 

6бвгде 

7вгде 

 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 сменность: 

гимназия работает в две смены.  

 распределение параллелей по сменам: 



обучаются в первую смену – 1-3, 5, 9-11 классы 

обучаются во вторую смену –4, 6-8 классы. 

 продолжительность урока: 

 в 1-х классах –  начало уроков в 8ч.50мин., в целях облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах в гимназии 

применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

     - сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

     - ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; 

     - со второго полугодия - 4 урока по 40 минут каждый. 

(в дни, свободные от уроков физической культуры и ритмики, на 3 или 4 

уроке проводятся динамические паузы); 

в 5, 9-11 – классах - начало уроков в 8.00 часов, продолжительность 

урока 40 минут; 

 в 4,6-8 классах - начало уроков в 14.00 часов, продолжительность 

урока 40 минут.  

 

 режим учебных занятий: 

1 смена (5, 9-11 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 первый урок 8-40 

8-40 первая перемена  8-50 

8-50 второй урок 9-30 

9-30 вторая перемена  9-50 

9-50 третий урок 10-30 

10-30 третья перемена  10-40 

10-40 четвертый урок 11-20 

11-20 четвертая перемена 11-30 

11-30 пятый урок 12-10 

12-10 пятая перемена 12-20 

12-20 шестой урок 13-00 

13-00 шестая перемена 13-05 

13-05 седьмой урок  13-45 

2 смена (6-8 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 первый урок 14-40 

14-40 первая перемена  14-50 

14-50 второй урок 15-30 

15-30 вторая перемена  15-50 

15.50 третий урок 16.10 

16-10 третья перемена  16-20 

16.20 четвертый урок 17.00 

17-00 четвертая перемена 17-10 

17-10 пятый урок 17-50 

17-50 пятая перемена 18-00 



18-00 шестой урок 18.40 

 расписание звонков 
1 смена 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:40-11:20 

5 урок 11:30-12:10 

6 урок 12:20-13:00 

7 урок 13:05-13:45 

2 смена 

1 урок 14:00-14:40 

2 урок 14:50-15:30 

3 урок 15:50-16:10 

4 урок 16:20-17:00 

5 урок 17:10-17:50 

6 урок 18:00-18:40 

  

во 2-3-х классах – начало уроков в 8ч.45мин., продолжительность урока 

35 минут; 

Расписание звонков 

с 02.09.2020г. по 01.01.2021г. 

1 смена (1-3 классы) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8:45 первый урок 9 :20 

9:20 первая перемена  

(кормление параллели 1-х классов) 

9:35 

9:35 второй урок 10:10 

10:10 вторая перемена  

(кормление параллели 2-х классов) 

10:25 

10:25 третий урок 11-00 

11:00 третья перемена  

(кормление параллели 3-х классов) 

11:15 

11:15 четвертый урок 11:50 

11:50 четвертая перемена 11:55 

11-55 пятый урок 12-30 

 

2 смена (4 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13:30 первый урок 14:05 

14:05 первая перемена  

(кормление параллели 4-х классов) 

14:20 



14:20 второй урок 14:55 

14:55 вторая перемена  15:00 

15:00 третий урок 15:35 

15:35 третья перемена  15:45 

15:45 четвертый урок 16:20 

16:20 четвертая перемена 16:25 

16:25 пятый урок 17:00 

 

 

 

 

 

 Часы работы социального педагога:   

Понедельник  9.00 – 15.00 

Вторник  9.00 – 15.00 /семинары/ 

Среда  - 

Четверг  9.00 – 15.00 

Пятница  9.00 – 15.00 

Суббота  9.00-14.00 / посещение семей на дому/ 

  

Часы работы психолога:   

Понедельник  методический день 

Вторник  09.00 – 15.00 

Среда  09.00 – 15.00 

Четверг  09.00 – 15.00 

Пятница  09.00 – 15.00 

Суббота  09.00 – 15.00 

 

Часы консультаций и занятий логопеда: 

Понедельник  11.00 – 15.00 

Вторник  11.00 – 15.00 

Среда  11.00 – 15.00 

Четверг  11.00 – 15.00 

Пятница  11.00 – 15.00 

Суббота  11.00 – 15.00 

  

  

6. Организация работы ГПРД 

Количество и наполняемость групп полного рабочего дня определяется 

потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для 

проведения образовательного процесса. Начало занятий групп продленного 

дня – после последнего урока 1 смены. 

Организация питания обучающихся производится в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 



7. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

 Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации и 

переводных экзаменов регламентируется Уставом образовательного 

учреждения, Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ «Гимназия №29».  

Ежегодная промежуточная аттестация в 9-х, 10-х, 11-х классах в конце 1 
полугодия и промежуточная аттестация в конце учебного года в 10-х классах 
может проводиться в форме письменных контрольных работ, устного 
экзамена по билетам, собеседования, тестирования, защиты реферата или 
проекта, просмотра работ и в других формах по отдельным предметам 
учебного плана. Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в 
конце каждого триместра, кроме того, в 8-х классах в конце учебного года. 

Контроль освоения программного материала начального общего, 
основного общего, среднего общего образования регламентируется 
«Положением о проведении образовательного минимума» по отдельному 
графику. 

Освоение образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования дополнительно отслеживается 
написанием Всероссийских проверочных работ по предметам учебного 
плана. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников. 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов устанавливаются Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино – Балкарской Республики. 

 
Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации 

  

Классы /месяц Предметы  

2-4 классы 

(входной контроль,   

контроль по 

триместрам) 

сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

Чтение – техника чтения 

2 классы 

октябрь 2018г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

4 классы 

апрель 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

5 классы 

 октябрь 2018г. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

5-11 классы 

март - апрель 

Всероссийские проверочные работы по отдельному графику 

5-9 классы 

(входной контроль) 

сентябрь 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием    

Математика – контрольная работа 

 

10-11 классы Русский язык - в форме ЕГЭ 



(входной контроль) 

сентябрь 

Математика (базовая) – в форме ЕГЭ 

5-11 классы 

(входной контроль) 

в соответствии с 

рабочими програм-

мами по предмету 

сентябрь 

Кабардинский язык – диктант с грамматическим заданием   

Балкарский язык – диктант с грамматическим заданием   

Английский язык – чтение, лексико-грамматический текст 

Физика (8-11) – контрольная работа 

Химия (9-11) – контрольная работа 

5-8 классы 

(триместровые 

административные 

контрольные работы) 

ноябрь, февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

 

8 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

8а, б, в, г - русский язык – комплексная работа 

8а, б, в, г - математика – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8а (ИЗО) – практическая работа по профильным модулям (рисунок, 

живопись) 

8в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8б, г (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

физика – тест, химия – тест, география – тест, биология - тест 

9 (зимняя сессия) 

(3-4 экзамена)  

декабрь 

9а, б, в, г - Русский язык - изложение, тест (по материалам ОГЭ)   

9а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись) 

9в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9б, г  (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

биология – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

химия – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

география – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

обществознание - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

история - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

литература - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

10 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

декабрь 

10а, с-э, ф - русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-э, ф - математика – по материалам ЕГЭ   

10а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

10с-э(социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

10 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

10а, с-э, ф - русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-э, ф - математика – по материалам ЕГЭ   

10а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись, 

черчение) 

10с-э (социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

10ф (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – тестирование в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

11 классы 11а, с-э1, с-э2 – Русский язык - по материалам ЕГЭ   



(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

11а, с-э1, с-э2 – Математика – по материалам ЕГЭ   

11а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (композиция, рисунок, 

живопись, черчение) 

11с-э1, с-э2 (социально-экономический) – обществознание или 

география (по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

Образовательный минимум 

3 классы 

11-24 февраля 

13-23 мая 

Русский язык, математика, английский язык 

4 – 6 классы 

12-20 ноября 

11-24 февраля 

 13-23 мая  

Русский язык, математика, английский язык 

7 – 8 классы 

12-20 ноября 

11-24 февраля 

 13-23 мая  

Русский язык, алгебра, геометрия, английский язык 

9 классы 

12-20 ноября 

11-24 февраля 

6-19 мая 

Русский язык, алгебра, геометрия, английский язык 

10 – 11 классы 

12-20 ноября 

11-24 февраля 

 6-19 мая 

Русский язык, алгебра, геометрия, английский язык, 

обществознание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


