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1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара: 
- начало учебного года - 01.09.2020 г.; 
- окончание учебного года — 31.08.2021 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 
2.1. продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя в 1-ых классах; 
- 6-ти дневная учебная неделя во 2-11-ых классах; 
2.2. продолжительность образовательного процесса: 

- el классе - 33 недели (расчет: 164 уч. дня: 5-дн. уч. в нед. = 32,8 уч. недели); 
- во 2-8, 10 классах - 34 недели (расчет: 201 уч. день: 6-дн. уч. в нед. = 33,5 уч. 

недели); 
- в 9 и 11 классах -33,5 недели (расчет: 200 уч. дней: 6-дн. уч. в нед. =33,3 

недели). 
2.3. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах; на полугодия - в 10-ых 

классах: 

Четверти начало 
четверти 

окончание 
четверти 

продолжительность 
(количество учебных 

дней) 
1 четверть 1 сентября 27 октября 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 47 
2 четверть/ 
I полугодие - в 
10-11 классах 

9 ноября 
( 2 - 8 ноября 

дополнительн ^ 
ые каникулы) 

27 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 36 
6-ти дн. уч. нед. = 43 
Примеч.: 27 декабря - День 
здоровья (считается рабочим 
днем) 

3 четверть 11 января 20 марта 5-ти дн. уч. нед. = 43 
6-ти дн. уч. нед. = 58 

* 



4 четверть 
в 1- ых классах) 

29 марта 31 мая 5-ти дн. уч. нед. =45 
Примеч.: 3 мая - День здоровья 
(считается учебным днем) 

4 четверть 
(в 2-8 классах)/П 
полугодие в 10-
ых классах 

29 марта 31 мая 6-ти дн. уч. нед. = 53 
Примеч.: 3 мая - День здоровья 
(считается учебным днем) 

4 четверть в 9-
ых/ 
II полугодие в 
11-ых классах 

29 марта 29 мая 6-ти дн. уч. нед. = 52 
Примеч.: 26 - 29 мая занятия 
проходят по индивидуальному 
расписанию 

Праздничные дни: 04.11; 23.02; 08.03; 01.05-02.05; 09.05 - 10.05 
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 164 

6-ти дн. уч. нед. (2-4 кл.) = 201 
6-ти дн. уч. нед. (5-8,10 кл.) =203 
6-ти дн. уч. нед. (9 и 11 кл.) =199 

Окончание образовательного процесса: 
- в 1-8, 10 классах-31 мая 2021 года; 
- в 9 и 11 классах - 29 мая. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 
каникул 

дата окончания 
каникул 

продолжительность 
в днях 

осенние 11 сентября 13 сентября 8 дней осенние 
28 октября 1 ноября 

8 дней 

зимние 28 декабря "10 января 14 дней 
весенние 21 марта 28 марта 8 дней 

Итого ЗОдней 
летние 1 июня 31 августа 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 
каникулы с 08.02.2021г по 14.02.2021г. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям; в 10-11 

классах - по полугодиям, в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ Гимназия №2 г.о.Самара»: 
с 15.10.2019 по 23.10.2019 (I четверть); 
с 17.12.2019 по 25.12.2019 (II четверть и I полугодие); 
с 11.03.2020 по 19.03.2020 (III четверть); 
с 21.05.2020 по 27.05.2020 (IV четверть и годовые оценки во 2-3 классах); 
с20.05.2020 по 29.05.2020 (переводная промежуточная аттестация; IV четверть 
для 4-8 классов; II полугодие для 10 классов; годовые отметки с учетом 
переводной промежуточной аттестации в 4-8 и в 10 классах); 
в 9 и 11 классах государственная итоговая аттестация (ГИА-9 и ГИА-11). 



Переводная промежуточная аттестация в 4-8 классах проводится по 
следующим предметам: 
Классы Название предметов Формы проведения 
4 А, Б Русский язык Письменная (контрольная 

работа) 
4 А, Б Математика Письменная (контрольная 

работа) 
5 А, Б Русский язык Письменная (контрольная 

работа) 
5 А, Б Английский язык Комбинированная (те^т, устная 

часть) 
5 А, Б Математика Письменная (контрольная 

работа) 
6 А, Б Русский язык Письменная (контрольная 

работа) 
6 А, Б Математика Письменная (контрольная 

работа) 
6 А, Б Биология, география (1 предмет 

по выбору обучающихся) 
Комбинированная (тест, устный 
ответ по билетам) 

7 А, Б Русский язык Письменная (контрольная 
работа) 

7 А, Б Математика Письменная (контрольная 
работа) 

7 А, Б История Устная (устный ответ по 
билетам) 

8 А, Б Русский язык Письменная (контрольная 
работа) 

8 А, Б Английский язык Письменная (контрольная 
работа) 

8 Математика Письменная (контроль ная 
работа) 

Переводная промежуточная аттестация в 10 классах проводится по следующим 
предметам: 

Класс/профиль Название предмета Форма проведения 

1 О/гуманитарный 

Русский язык Письменная (контрольная 
работа) 

1 О/гуманитарный 
Математика Письменная (контрольная 

работа) 1 О/гуманитарный 
Английский язык Комбинированная (тест, 

устная часть) 

1 О/универсальный Русский язык Письменная (контрольная 
работа) 



Математика Письменная (контрольная 
работа) 

Биология Комбинированная (тест и 
устный ответ по билетам) 

10/ 
естественнонаучный 

Русский язык Письменная (контрольная 
работа) 

10/ 
естественнонаучный 

Математика Письменная (контрольная 
работа) 

10/ 
естественнонаучный 

Химия Тест 
1 О/технологический Русский язык Письменная (контрольная 

работа) 
1 О/технологический 

Математика Письменная (контрольная 
работа) 

1 О/технологический 

Физика Устная (устный экзамен по 
билетам) 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
- продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 
минут (ноябрь - декабрь); 
1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый 
(СанПиН 2.4.2.2821.10, п. 10.10); 
для обучающихся 2 - 4 классов - 40 минут. 

Расписание звонков для уроков и занятий внеурочной деятельности 
1 класс (I полугодие) 
Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.35 08.35-08.50 
2 урок 08.50-09.15 09.15-09.35 
3 урок 09.35 - 10.10 (Динамическая пауза или 

урок физической культуры) в сентябре 
- октябре 

10.10-10.30 (в 
ноябре - декабре ); 
не менее 40 минут 
(в сентябре -
октябре) 

4 урок 10.30 - 11.05 в ноябре - декабре не менее 40 минут 
(в ноябре - декабре) 

Внеурочна я 
деятельность в 
сентябре - октябре 

не ранее 10.50 (продолжительность 
занятия - 35 минут) 

не менее 40 минут 

Внеурочна я 
деятельность в 
ноябре - декабре 

не ранее 11.45 (продолжительность 
занятия - 35 минут) 



Расписание звонков для уроков и занятий внеурочной деятельности 
1 класс (II полугодие) 

Расписание звонков Перемена 
1 урок 07.55-08.35 08.35-08.50 
2 урок 08.50-09.30 09.30-09.50 
3 урок 09.50 - 10.30 (Динамическая 

пауза или урок физической 
культуры) 

09.30-11.20 

4 урок 11.20-12.00 не менее 40 
минут 

Внеурочна я 
деятельность 

не ранее 12.40 
(продолжительность занятия 
- 40 минут) 

* 

Расписание звонков для уроков и занятий внеурочной деятельности для 
обучающихся 2- 4 классов: 

1 смена 
Расписание звонков Перемена 

1 урок 07.55-08.35 08.35-08.50 
2 урок 08.50-09.30 09.30-09.50 
3 урок 09.50-10.30 10.30-10.50 
4 урок 10.50-11.30 11.30-11.40 
5 урок 11.40-12.20 12.20-12.30 
6 урок 12.30-13.10 13.10-13.50 
Внеурочна я не ранее 13.00 (в не менее 40 
деятельность (в соответствии с минут 
расписании - 5 
уроков) 

расписанием) 

Внеурочна я не ранее 13.50 (в не менее 40 
деятельность (в соответствии с минут 
расписании - 6 
уроков) 

расписанием) 

Расписание звонков для уроков и занятий внеурочной деятельности для 
обучающихся 5-11 классов: 

Расписание звонков Перемена 
1 урок 08.00-08.40 08.40-08.55 
2 урок 08.55-09.35 09.35-09.50 
3 урок 09.50-10.30 10.30-10.45 
4 урок 10.45-11.25 11.25-11.40 
5 урок 11.40-12.20 12.20-12.35 
6 урок 12.35-13.15 13.15-13.30 
7 урок 13.30-14.10 
Внеурочна я не ранее 13.00 (в не менее 40 

« 



деятельность (в 
расписании - 5 
уроков) 

соответствии с 
расписанием) 

минут 

Внеурочна я 
деятельность (в 
расписании - 6 
уроков) 

не ранее 13.55 (в 
соответствии с 
расписанием) 

не менее 40 
минут 

Внеурочна я 
деятельность (в 
расписании -7 
уроков) 

не ранее 14.50 (в 
соответствии с 
-.расписанием) 

не менее 40 
минут 


