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Официальный сайт гимназии

www.lgym21.ru
Новости

Нормативные документы

Наша гимназия (История гимназии, учителя…)

Учебная деятельность

Внеучебная деятельность

Электронный журнал

и многое, многое другое



Контактная информация

Демуцкая Зоя Анатольевна - директор

Приёмная директора – 54-32-38

Заместители директора:

Минина Вера Александровна

Клмкина Валерия Валерьевна

Журавлева Елена Сергеевна

Брахнова Ирина Анатольевна 

Рудковский Вадим Игоревич

Кабинет заместителей директора – 54-73-30



Организация учебного процесса

• Сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут

• Ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут

• Январь – май

продолжительность урока  45 минут.

Начало занятий в 1 четверти - 8 часов 30 мин.

Начало занятий со 2 четверти - 8 часов 00 мин.



Учебный план 1-х классов
в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 
МБОУ «Гимназия №21» на 2021-2022 учебный год.

УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН

Инвариантная 
часть

(21 час)

Внеурочная 
деятельность

(10 часов)



Инвариантная часть учебного плана
обеспечение учебниками 100%

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 5

Литературное чтение 4

Математика и 

информатика

Математика 4

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1

Изобразительное 

искусство
1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Итого 21



Внеурочная деятельность

Кружки

Экскурсии

Спортивные соревнования 

Традиционные гимназические мероприятия

Акции

Выставки

Конкурсы

Проектная и исследовательская деятельность



Школьная одежда

• Положение об установлении требований к 
одежде учащихся МБОУ «Гимназия № 21»

• Презентация





Школьное питание

• МАУ «Школьное питание  

• Питание бесплатное

• Подробная информация на перекличке 

• Группа продленного дня (платная образовательная 
услуга по запросу родителей (законных 
представителей начинает работу с октября)



Материально-техническая база.
Безопасность учреждения (филиал)

• Тревожная кнопка

• Пожарная сигнализация

• Современное оборудование всех учебных 
кабинетов (интерактивные комплексы, 
интерактивная доска, интерактивный 
игровой стол, компьютерный класс с 
подключением к интернет и т.д.)



Кабинет начальных классов



Кабинет начальных классов



Кабинет «Музыка. ИЗО»



Начало учебного года

• ПЕРЕКЛИЧКА - 30 августа 2021 г. в 18.30
на территории основного здания гимназии

 Знакомство с учителем

Договор

 Квитанцию на оплату атрибутов парадной школьной 
формы

План проведения Дня Знаний


