I полугодие

II полугодие

10

01.0929.10
2016г

0.10- 8
06.11
2017г

07.11- 15
28.12.
27.12 недель 2017г 2017г 4 дня 09.01.
2018г

13

10.0124.03
2018г

2 6.03- 9
03.04.
2018г.

04.04.- 19 недель 34
31.05.
недели
2018г
4 дня

30 дней

11

01.0929.10
2016г

30.10- 8
06.11
2017г

07.11- 15
28.12.
27.12 недель 2017г 2017г 4 дня 09.01.
2018г

13

10.0124.03
2018г

26.03- 9
03.04.
2018г.

04.04.- 18 недель 34
25.05. 1 день
недели
2018г

30 дней

Летние каникулы для обучающихся 1 – 8, 10 классов с 1 июня по 31 августа 2018 г.;
для обучающихся 9 классов – с 25 июня по 31 августа 2018г.;
для обучающихся 11классов – с 25 июня по 31 августа 2018г..

Режим работы муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №12»
Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 недели 3 дня
во 2 - 8 классах – 34 недели 3 дня
в 10 –х классах – 34 недели 4 дня
в 9, 11-х классах – 33 недели 5 дней
Гимназия (1-4 классы) работает по 5-ти дневной рабочей неделе в одну смену.
5-11 классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе.
Всего в школе на 05 сентября 2017 года 37 классов/ комплектов с общей численностью 1071 обучающихся.
1-ые классы – 122 человека,
2-ые классы – 106 человек,
3-и классы – 132 человека,
4-ые классы – 95 человек,
5-ые классы – 116 человек,
6-ые классы – 82человека,
7-ые классы – 105 человек,
8-ые классы – 82 человека,
9-ые классы – 89 человек,
10-ые классы – 72 человека,
11-ые классы – 70 человек.
Вход учащихся в здание школы с 8 часов 00 минут.
Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, нулевых уроков нет, факультативные занятия в 5-11классах не менее
чем через 45 минут после окончания последнего урока. Продолжение урока в 1-х классах (I - полугодие) – 35 минут, в 1х классах (II - полугодие) и во 2-11-х классах – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1, 4 уроков – 15 минут,
после 2, 3 уроков – 20 минут,
после 5, 6 уроков – 10 минут.
Во время двадцатиминутных перемен организуется горячее питание учащихся.

Расписание звонков на уроки:
1 классы (I -полугодие):
№
Продолжите Перемена
урока льность
урока
1
8.30 – 9.05.
15
2
9.20. – 9.55
20
3
10.15. – 10.50 15
4
11.05. – 11.45 10
12.45-15.00 внеурочная
деятельность

1 классы (II -полугодие):
№
Продолжитель Перемена
урока
ность урока
1
2
3
4

8.30 – 9.15
9.30 – 10.15
10.35 – 11.20
11.40 – 12.25
13.00-15.00

15
20
20
15
внеурочная
деятельность

1
2
3
4
5

2-11 классы:
Продолжите
льность
урока
8.30 – 9.15
9.30 – 10.15
10.35 – 11.20
11.40 – 12.25
12.40 – 13.25

6
7

13.35– 14.20 10
14.30 – 15.15.

№
урока

Перемена

15
20
20
15
10

Режим работы групп продленного дня:
Время
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30. – 17.30.
17.30. – 18.00.

Мероприятие
Прием в группу
Обед
Прогулка, игры на свежем воздухе
Внеурочная деятельность
Занятия по интересам
Уход домой

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане
применительно к пятидневному режиму работы учреждения (1 – 4 классы) и шестидневному режиму работы
учреждения (5-11 классы).
Инвариантная и вариативная части учебного плана, максимальная недельная нагрузка на обучающегося в
расписании учебных занятий не превышает норм федерального и регионального базисных учебных планов, предельно

допустимой нормами СанПиН аудиторной нагрузки: в 1-х классах - 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа, в 5-х классах - 32
часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах - 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов, в 10-11-х классах – 37 часов.
Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах по всем предметам обязательной части учебного
плана, кроме предметов: «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»,
«ОРКСЭ», в форме усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточные итоговые
оценки в баллах выставляются за четверть во 2-4-х классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые
оценки.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного плана в 5-8-х
классах, кроме предметов: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «ОДНКР», «ИКМК» по всем
предметам федерального компонента государственного стандарта общего образования, в 9-11-х классах, кроме
«ИКМК» в форме усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточные итоговые
оценки в баллах выставляются за четверть в 5-9-х классах, за исключением предметов с недельной нагрузкой один час в
неделю – за полугодие, за полугодие – в 10-11-х классах.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются не позднее 2-х дней до окончания учебного периода.
Сроки проведения ГИА в 9-х и 11-х классах определяются в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ.
Даты проведения выпускных вечеров определяются в соответствии с приказом Министерства образования
Республики Мордовия.

