
Режим работы гимназии МБОУ гимназии №12 на 2018-2019 учебный год 
 

Нормативные условия 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс: 33 недели 

2 – 4 кл.: 34 недели 

5 – 8 кл.: 

35 недель 

9 класс: 

34 недели 

11 класс: 

34 недели 

10 класс: 

35 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

1 кл. 

5 дней 

2-4 кл. 

6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 35 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов 15 – 20  мин. 15 – 20 мин. 15 – 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

- 1 раз в год 1 раз в год 

Сменность: 

количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

 

8/237 

 

 

7/197 

 

 

2/59 

Наполняемость классов 30 27 29 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся 

во вторую смену 

  

0/0 

  

3/76 

  

0/0 

Начало  внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

В соответствии с расписанием 

 

Продолжительность каникул - каникулы в соответствии с организацией каникул в городе (см.  

календарный график работы МБОУ гимназии № 12); 

- в 1-х классах – дополнительные каникулы в феврале. 

Режим работы в ГПД Обед до 12.30 

Прогулка до 13.30 

Полдник 14:30 

Самоподготовка: 

- 1-е классы (II 

полугодие) – до 

одного часа; 

- 2-е классы – до 

полутора часов; 

- 3 – 4-е классы – до 

двух часов. 

   

Организационные условия 

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система 

Групповые занятия: 

- английский язык. 

  

Групповые занятия: 

- английский язык; 

- немецкий язык; 

- информатика; 

- физическая культура; 

- технология. 

Групповые 

занятия: 

- английский язык; 

- немецкий язык; 

-информатика 

- физическая 

культура. 

  

Внеурочная деятельность  

Внеурочные занятия Курсы внеурочных Курсы внеурочных Курсы внеурочных 



  занятий в 1 – 4 классах занятий в 5 – 9 классах занятий в 10 

классе 

 Организация индивидуальных 

занятий 

  

 Консультационные занятия 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Работа в рамках научного общества  

Введение дополнительных 

единиц 

Старший вожатый 

Иные специалисты для организации клубов, научных обществ, 

спортивных и других объединений. 

Организация аттестации 

учащихся 

  

В классах, работающих 

по системе Эльконина-

Давыдова, 

безотметочная система 

оценивания. 

В классах, работающих 

по программе 

«Перспективная 

начальная школа» 

аттестация по 

четвертям. 

  

В 5 – 9-х классах:  по 

четвертям. 

В 10 –  11 классах: 

по полугодиям. 

В 5 – 8, 10 классах: промежуточная 

аттестация. 

В 9, 11 классах: государственная итоговая 

аттестация ЕГЭ. 

В 9 классах: государственная итоговая 

аттестация ОГЭ. 

Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Гимназия расположена в одном здании (здание мастерских – на 

капитальном ремонте). 

Здания литер А находится на капитальном ремонте. 

Заключены договоры о взаимодействии со Спортивной школой 

(используется спортзал), ДК им. Гагарина (используется 

концертный зал), ЦРТДиЮ (испотльзуется актовый зал), 

художественная школа (помещения для специализированных 

занятий). 

Учебные кабинеты обеспечены учебно-методическим комплексом, 

позволяющем в полном объѐме реализовать образовательные 

программы 1-й, 2-й и 3-й ступени обучения. Во всех кабинетах 

имеется либо интерактивная доска, либо мультимедийный 

проектор. 

 


