
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия  №21»  

 

ПРИКАЗ     № 375/1 

Г. Кемерово         от 28.08.2020г. 

 

«О внесении изменений в ООП НОО»                                

 

 

В целях реализации ФГОС начального общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в 

текст основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №21».  

1.1. «Содержательный раздел» Пункт 2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, подпункт 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 – 4-х 

классах в рамках реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №21» 

изложить в следующей редакции: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Родной язык (русский) 

4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

5. Иностранный язык (английский язык) 

6. Математика 

7. Окружающий мир 

8. Музыка 

9. Изобразительное искусство 

10. Технология 

11. Физическая культура 

12. Информатика 

13. ОРКСЭ 

14. Финансовая математика 

 

1.2. «Содержательный раздел» Пункт 2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, подпункт 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 1 – 4-х классах в 

рамках реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №21» изложить в 

следующей редакции: 

1. Олимпиец 

2. Люби и знай родной Кузбасс 

3. Школа добра и знаний 

4. Путь к успеху 



5. Созвездие талантов 

 

 «Организационный раздел» Пункт 1. Учебный план начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №21» изложить в следующей редакции: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

21" имеет право осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией серия 42ЛО1 № 0002177  регистрационный номер 15144 от 13 июля 

2015 года. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №21» составлен в соответствии с:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки  РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11. 2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12. 2012  № 1060, от 29.12. 2014 № 1643, от 18.05.2015  № 507, от 

31.12.2015 № 1576); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный номер 19993, с изменениями от 29.06.2011 №85; 

25.12.2013 №72, от 24.11.2015 № 3); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О  

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области на 2019-2020 учебный год».  

 приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020  № 806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов образовательных организаций Кемеровской области- Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в рамках реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

 основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №21» 

 уставом МБОУ «Гимназия № 21». 



Учебный план для 1 – 4-х классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-х – 4-х классах – не менее 34 

недель. Продолжительность учебной недели в 1-х – 3-х классах – 5 дней; в 4-х 

классах – 6 дней.  

Для обучающихся в 1-х классах в первом полугодии используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, во втором 

полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-х– 

4-х классах– 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х 

классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших задач начального общего 

образования: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №21» для обучающихся 1 – 4-х  классов 

представлен следующими учебными предметами обязательных предметных 

областей: 

-   русский язык, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, на изучение которого отводится  4 часа  в неделю в 1-х –  4-х классах; 

-   литературное чтение, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, изучается 3 часа в неделю в 1-4-х классах; 

 - родной язык (русский), предметная область РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, изучается 1 час  неделю в 1-

х классах, по 0,5 часа в неделю во 2-4-х классах.  

- литературное чтение на родном языке (русском), предметная область 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, 

изучается 1 час  неделю 1-х классах, по 0,5 часа в неделю во 2-4-х классах.  

-иностранный язык (английский язык), предметная область 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, изучается во 2 - 4-х классах в объёме 2 часа в неделю 

в соответствии с обязательной частью учебного плана;    и 1 час в неделю во 2-

3-х классах и 2 часа в  неделю в 4-х классах за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

-   математика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, 

изучается 4 часа в неделю в 1-х –  4-х классах; 

- информатика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, 

изучается 1 час в неделю в 4-х классах; 

- окружающий мир, предметная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, изучается 2 часа в неделю в 1-х –  4-х классах. В 

содержание данного учебного предмета введены элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; 

-   основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской 

этики»), предметная область ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, изучается 1 час в неделю в 4-х классах; 

- музыка, изобразительное искусство, предметная область ИСКУССТВО, 

изучаются по 1 часу в неделю на каждый предмет в 1-х –  4-х классах;  

-  технология, предметная область ТЕХНОЛОГИЯ, изучается 1 час в неделю в 

1-х– 4-х классах; 

-  физическая культура, предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

изучается 2 часа в неделю в 1-х–4-х классах; третий час учебного предмета 

физическая культура реализуется за счет часов внеурочной деятельности; 

При изучении во 2-х– 4-х классах учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)», в 4-х классах учебного предмета «Информатика»  класс 

делится на 2 группы. 

За счет части, формируемой участниками образовательных  

отношений, в учебном плане 1-4-х классов предусмотрен 1  час на изучение   

финансовой математики, в  рамках предметной области   МАТЕМАТИКА и 

ИНФОРМАТИКА.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ 



«Гимназия № 21». 

Реализация учебного плана ООП НОО обеспечена необходимым 

количеством педагогических кадров, учебниками и учебными пособиями, 

электронными пособиями, мультимедийными учебными материалами, 

дидактическим материалом и литературой.  

По всем  учебным  предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  четвертная 

и годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

1) письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  

2) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов,  

беседа, собеседование и другое; 

3) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

4) сдача нормативов по физической культуре; 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

Формами  годовой промежуточной аттестации по русскому языку и  

математике являются: 

-  по русскому языку: контрольный диктант с грамматическим заданием во 2-4 

классах; 

-   по математике: контрольная работа со 2 по 4 класс. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

Обязательная часть 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика          1 1 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 21 21 23 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 2 3 8 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 1 1 2 4 

Математика и 

информатика 

Финансовая математика 1 1 1 1 4 

Итого: 21 23 23 26 93 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
- - - 26 - 

 

 

1.6 . «Организационный раздел» Пункт 2. План внеурочной деятельности, 

календарный учебный график изложить в следующей редакции: 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №21» организована по 

оптимизационной модели. Данная модель внеурочной деятельности 

предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические 

работники гимназии, педагоги дополнительного образования гимназии, 

педагоги дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи 

Ленинского района г. Кемерово, сотрудники муниципальной информационно-

библиотечной системы «Инфосфера». Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках плана внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 21», 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей), ресурсов материально-технической базы и 

квалифицированных педагогических кадров.  

На базе гимназии внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями развития личности: 

- спортивно-оздоровительное направление представлено программой 

«Олимпиец», рассчитанной на 33 часа в год для учащихся 1 класса и 34 часа в 

год для учащихся 2- 4 классов. 

Программа состоит из модулей: 

«Навстречу ГТО» - ориентирован на физическое совершенствование учащихся 

и включает средства общей физической и технической подготовки для 

успешной сдачи нормативов ГТО. 

«Смелость быть первыми» - рассчитан на вовлечение школьников в 

систематические занятия физической культурой и спортом, направленные на 

воспитание гармонично развитой личности. 

«Спортивные соревнования» предполагает проведение гимназических 

спортивных соревнований для младших школьников с привлечением родителей 

обучающихся. 

Программа обеспечивает физическое развитие ребенка через индивидуальную 

систему оздоровительных мероприятий, развивает творческие способности и 

двигательную активность у всех обучающихся, способствует формированию 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

- духовно-нравственное направление представлено программой «Люби и 

знай родной Кузбасс», рассчитанной на 4 года. В 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 

классах - 34 часа в год. Организация занятий возможна крупными блоками 

(экскурсии, выезды, встречи с интересными людьми и т.д.), количество часов в 

таком случае определяется исходя из специфики мероприятий.  

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие и предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным и культурным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, проявление активной жизненной 

позиции обучающихся. 

- социальное направление представлено программой «Школа добра и 

знаний», которая состоит из модулей:  

«Экологическая азбука», 17 часов в год, реализуется в 1-4 классах. Изучение 

модуля направлено на формирование навыков бережного отношения к природе, 

осознание значимости своей практической помощи природе. 

«Юный пешеход» реализуется в 1-4 классах, в объеме 17 часов в год. Модуль 

направлен на формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

«Психологическая азбука», 33 часа в год, реализуется в 1 классах. Модуль 

ориентирован на организацию в рамках начального образования условий, 



максимально способствующих развитию самосознания и рефлексивных 

процессов обучающихся, а также формированию у них социальной 

компетентности.  

- общеинтеллектуальное направление представлено программой «Путь к 

успеху» и состоит из модулей: 

«Умники и умницы» реализуется в 1-4 классах: 1 класс – 33 часа в год, во 2- 3 

классах по 34 часа в год, в 4 классе – 68 часов в год. Данный модуль 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей и 

способствует развитию познавательных способностей учащихся, в 4-ом классе 

ориентирован на освоение способов решения задач и заданий повышенного 

уровня, творческого и поискового характера, подготовки к олимпиадам. 

«Чтение с увлечением» реализуется в 1-4 классах: 1 класс – 33 часа в год, во 2-4 

классах – 34 часа в год. Модуль направлен на повышение уровня читательской 

компетенции учащихся, на развитие навыков смыслового чтения и любви к 

книгам. 

«Планета открытий» реализуется в 1-4 классах, 17 часов в год. Модуль 

рассчитан на вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность, 

формированию навыков сбора и обработки информации, материалов, умению 

грамотно презентовать итог своей деятельности. 

- общекультурное направление представлено программой «Созвездие 

талантов», состоящей из модулей: 

«Овации» разработан для учащихся 1-4 классов: 1 классы-33 часа в год, 2-4 

классы -34 часа в год. Реализация модуля обеспечит воспитание творческой 

индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. 

«Культурология» разработан для учащихся 1-4 классов: 1 классы-33 часа в год, 

2-4 классы -34 часа в год. Занятия для учащихся 1-3 –х классов проходят на 

базе Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово в 

рамках сетевого взаимодействия. Занятия для учащихся 4-х классов 

организованы педагогом дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 

21» и направлены на формирование интереса к журналистской деятельности. 

Английский клуб «Language Cafe» разработан для учащихся 2-4-х классов – 34 

часа в год. Реализация данного модуля позволяет обучающимся познакомиться 

с художественной литературой на английском языке на примере известных 

сказок, написать и представить собственный сценарий по мотивам 

произведений. 

«Мир творчества и красоты» разработан для учащихся 1- 4 классов, 17 часов в 

год. Модуль рассчитан на развитие творческих способностей школьников в 

разных видах декоративно-прикладного искусства. 

Длительность одного занятия в 1-х классах - 30 минут, во 2 – 4-х классах - 40 

минут. Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся после 40 -минутной 



динамической паузы и обеда. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль 

и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется учителем систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 20 апреля по 

10 мая. 

Оценивание образовательных результатов проводится без бальным способом: 

словестная характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) 

как способ фиксации результата в ходе текущего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации уровня сформированности 

метапредметных УУД относятся: 

- выставки; 

- спектакли; 

- концерты; 

- соревнования, турниры, ВСФК ГТО; 

- конференции; 

-защита проекта; 

- творческий отчет, презентация. 

Сформированность метапредметных УУД оценивается по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Личностные УУД подтверждаются наличием грамот, дипломов, сертификатов 

обучающихся и фиксируются в электронном портфолио на платформе «ЭШ 

2.0».  

Особенности реализации часов внеурочной деятельности представлены в 

таблицах, являющихся приложением к пояснительной записке к плану 

внеурочной деятельности 1 – 4-х классов в рамках реализации ООП НОО. 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей  

программы 

Количество  

часов 

Наименование  

модуля 

 

Количество  

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Олимпиец (135 

ч.) 

Навстречу ГТО (9 ч) 3 3 3 3 12 

Смелость быть 

первыми (17 ч.) 

Спортивные 

соревнования (8 ч) 
Духовно - 

нравственное 
Люби и знай 

родной Кузбасс 

(135 ч.) 

С любовью к городу-

34 ч. 

3 3 3 3 12 

Социальное  Школа добра и 

знаний (338 ч.) 

Экологическая азбука 

(17 ч.) 

1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Юный пешеход (1 кл. 1.5 1.5 1.5 1.5 6 



-4 кл. -17 ч) 

Психологическая 

азбука (1 кл. -33 ч., 2-

4 кл. -34 ч) 

3    3 

Общеинтелле

ктуальное  
Путь к успеху  

(372 ч.) 

Умники и умницы  

(1-33ч., 2-3 кл. -34 ч, 4 

кл. – 68 ч.) 

3 3 3 6 15 

Чтение с увлечением 

(1 кл. -33 ч., 2-4 кл. -

34 ч) 

3 3 3 3 12 

Планета открытий  

(17 ч.) 

1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Общекультур

ное 
Созвездие 

талантов 

(507 ч.) 

Овации (1 кл. -33 ч., 

2-4 кл. -34 ч) 

2 3 3 3 11 

Культурология (34 ч.) 3 2  1 6 

Английский клуб 

«Language Cafe» 
 2 2 2 6 

«Мир творчества и 

красоты»  

(34 ч.) 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Итого  25 24 22 26 97 

 

Календарный учебный график 

1. Установить продолжительность учебного года: 
1) с 01.09.2020 года по 25.05.2021 года - для обучающихся 1-х классов; 

2) с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года - для обучающихся 2-8, 10-х 

классов; 

3) с 01.09.2020 года по 01.07.2021 года - для обучающихся 9-х классов; 

4) с 01.09.2020 года по 01.07.2021 года - для обучающихся 11-хклассов. 

2. Установить сроки каникул: 
осенние с 02 ноября по 08 ноября 2020 года; 

зимние с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; 

весенние с 22 марта по 31 марта 2021 года; 

для обучающихся первых классов дополнительные каникулы с 15 февраля 

по 21 февраля 2021 года; 

летние с 26 мая 2021 года по 31 августа 2021 года - для обучающихся 1 -х 

классов; 

с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года - для обучающихся 2-8, 10-х 

классов. 

3. Установить сроки промежуточной аттестации: 

с 12 мая по 28 мая 2021 года; 

4. Утвердить с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года расписание 
звонков и плановых   перерывов для отдыха: 

 



 

1 смена 1 смена 

для 1 классов (сентябрь-декабрь 2020 г.) 

(ул. Сибиряков - Гвардейцев, 318) 

для 1 классов с января по май 2021 г. 

 (ул. Сибиряков - Гвардейцев, 318) 

1 урок 08.15 - 08.50 перемена 10 минут 1 урок 08.00 - 08.40 перемена 15 минут 
2 урок 09.00-09-35 перемена 25 минут 2 урок 08.55 - 09.35 перемена 20 минут 
3 урок 10.00-10-35 перемена 10 минут 3 урок 09.55- 10.35 перемена 15 минут 
4 урок 10.45-11-20  4 урок 10.50-11.30 перемена 10 минут 
   5 урок 11.40-12.20  

2 смена 

для 2-х классов (ул. Сибиряков - Гвардейцев, 318) 

1урок 13-00-13-45 перемена 15 минут 

2урок 14-00-14-45 перемена 20 минут 

Зурок 15-05-15-50 перемена 15 минут 
4 урок 16-05-16-50 перемена 15 минут 

5 урок 17-05-17-50  
 

4.2. В целях минимизации контактов обучающихся утвердить 

«ступенчатое» расписание уроков для обучающихся 4-11-х классов с 

интервалом начала уроков 10 минут с учётом перемен 15 минут для 

отдыха и приёма пищи в столовой  

Смена 
Время начала 

уроков 

Время окончания 6-го урока (5-го 

урока для 

3-х классов) 

классы 

1 смена 8.00 12.55 4А,5А,11А 

8.10 13.05 4Б,5Б,11Б 

8.20 13.15 4В, 5В, 11В 

8.30 13.25 6А,9А,10А 

8.40 13.35 6Б,9Б,10Б 

8.50 13.45 6В,9В, 10В 

2 смена 13.00 17.05 ЗА 

 13.10 17.15 ЗБ 

 13.20 17.25 ЗВ 

 14.00 18.45 7А,7Б,8А 

 14.10 18.55 7В, 8Б, 8В 



 

2. Утвердить с 01 января 2021 года по 31 мая 2021 года расписание 

звонков и плановых перерывов для отдыха: 

5.1. 1 смена 2 смена 

Для 5,6,9,10,11-х классов Для 3,7,8-х классов 

1 урок 08-00-08-45 перемена 15 минут 1 урок 14-00-14-45 перемена 15 

минут 2 урок 09-00-09-45 перемена 15 минут 2 урок 15-00-15-45 перемена 15 

минут Зурок 10-00-10-45 перемена 15 минут Зурок 16-00-16-45 перемена 10 

минут 4 урок 11-00-11-45 перемена 10 минут 4 урок 16-55-17-40 перемена 5 

минут 5 урок 11-55-12-40 перемена 5 минут 5 урок 17-45-18-30 перемена 5 

минут 6 урок 12-45-13-30  бурок 18-35-19-20  
 

5.2. Утвердить распределение классов по сменам: 
1 смена-1, 4, 5,6, 9, 10, 11 - е классы, 

2 смена - 2, 3, 7, 8 - е классы. 

6. Утвердить продолжительность учебной недели: 
5 дней для обучающихся 1-3-х классов; 

6 дней для обучающихся 4-11-х классов; 

(суббота – занятия в форме самоподготовки для учащихся 4-6 классов; 

среда - занятия в форме самоподготовки для учащихся  11 классов; 

четверг - занятия в форме самоподготовки для учащихся  10 классов. 

 

2. Контроль за реализацией ООП НОО с изменениями возложить на 

заместителя директора по УВР Минину В.А. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №21»                                                      З.А.Демуцкая 

 

 

                                                                                                                                                

 


