Режим занятий учащихся на 2019/2020 учебный год
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Выписка из календарного учебного графика на 2019/2020 учебный год муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 02.09.2019 г.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 недели,
во 2-4 классах - 34 недели,
в 5-7 классах – 34 недели
в 9,11 классах – 33 недели,
в 8, 10 классах – 35 недель.
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели 1-4 классы: 5 дней
Продолжительность рабочей недели 5-11 классы: 6 дней
3. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: 1 смена
Продолжительность уроков:
1 классы: в целях успешной адаптации детей к учению использование
"ступенчатого" режима 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;
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;
2-11 классы – 40 минут.
Режим учебных занятий:
Начало учебных занятий 08.30, согласно расписанию:
Понедельник - пятница
Начало
Режимные мероприятия
1 смена
08.30
1 урок
09.30
2 урок
10.30
3 урок
11.30
4 урок
12.30
5 урок
13.20
6 урок
14.10
7 урок

Окончание
09.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.00
14.50

Суббота
Начало
08.30
09.20
10.20
11.20

Режимные мероприятия
1 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Окончание
09.10
10.00
11.00
12.00

12.20
13.10
14.00

5 урок
6 урок
7 урок

13.00
13.50
14.40

Режим занятий внеурочной деятельности:
1. Мероприятия внеурочной деятельности реализуются:
- в период образовательного процесса - после учебных занятий,
- в выходной день, каникулярное время – в зависимости от проведения
мероприятий.
2. Программы внеурочной деятельности реализуются в свободное от уроков время.
4. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится по итогам
учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
пояснительных записок к учебному плану на 2019/2020 учебный год без
прекращения образовательного процесса.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в
период:
2-4 классы: 16.03.2020 – 21.05.2020
5-7 классы: 16.03.2020 – 21.05.2020
9,11 классы: 16.03.2020 – 16.05.2020
8,10 классы: 16.03.2020 – 23.05.2020
5. Организация государственной итоговой аттестации в выпускных классах
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
Министерством просвещения Российской Федерации:
- в 9, 11-х классах

