
I 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 12 города Тюмени 

ПРИКАЗ 

31.08.2020 г. №3/87 

Об утверждении Годового календарного 
учебного графика на 2020-2021 учебный год 

В соответствии со ст. 28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации", пп. 3 п. 1 ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Закона 
Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с п.17 части II приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», с целью упорядочения образовательного процесса, 
организованного начала и окончания учебных периодов и каникул и для обеспечения 
комфортных условий обучения обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 1). 

2. Заместителю директора Трифонову М.И. разместить Годовой календарный 
учебный график на 2018-2019 учебный год на сайт учреждения в срок до 07 сентября 
2020 года. 

3. Заместителям директора ознакомить учителей с Годовым календарным учебным 
графиком на 2020-2021 учебный год в срок до 08 сентября 2020 года. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой^ 

Директор гимназии 

С приказом ознакомлены: 

А.А. Платонова 

Трифонов М.И. 
Молнар Г.А. 
Годунко B.C. 
Попова Л.Ф. ъ/рфи<у 
Ждан С.А. 



ПРИНЯТО 
педагогическим советом 
МАОУ гимназии № 12 
города Тюмени 
Протокол № 1 
от «27» августа^020 г. 
Пр§ 

/ / ^ • / JI.A. Платонова 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 
от 31 августа 2020 г. № 3/87 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГИМНАЗИИ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тюмень 2020 



Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МАОУ гимназии №12 города Тюмени. 

При составлении годового календарного графика образовательным учреждением были 

использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

29.12.2014 № 1643; от 31.12.2015 №1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897(с изменениями от 31.12.2015. №1577). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 

31.12.2015 №1578). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11. 2015 г. № 81). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (СП 3.1/2.4.3598-20), письмом заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24, первого заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 № ГД – 1192/03. 

 Уставом МАОУ гимназии №12 города Тюмени. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- чередование учебной и внеучебной деятельности; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

- расписание занятий; 

- сроки промежуточной аттестации. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директором до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

МАОУ гимназия № 12 города Тюмени в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

- 38 рабочих недель для 9, 11 классов с учетом экзаменационного периода и организации 

индивидуальных и групповых занятий; 

- 34,5 учебных недель для 2-8, 10 классов; 

- 33,5 учебные недели для 1-х классов. 

 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
 04 ноября 2020 г. 

 с 01 по 08 января 2021 г. 

 23 февраля 2021 г. 

 08 марта 2021 г. 

 01 мая 2021 г. 

 09-10 мая 2021 г. 

 12 июня 2021 г. 

 НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА: 01 сентября 2020 года. 

 ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 30 мая 2021 года. 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ: 

6-ти дневная рабочая неделя в 1х - 11х классах (в субботу организованы уроки по учебному 

плану, занятия внеурочной и внеучебной деятельности, дополнительные групповые и 

индивидуальные занятия, коллективно-творческие дела). 

 УЧЕБНЫЕ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ СОСТАВЛЯЮТ: 

Классы Учебная 

нагрузка, 

час в день 

Учебная нагрузка по 

учебному плану в 

шестидневную неделю 

/в профильных классах 

Нагрузка внеурочной деятельности в 

неделю, час 

Регулярные 

занятия 

Нерегулярн

ые занятия 

Итого 

1 4-5 21 

3 7 10 

2 4-5 23 

3 4-5 23 

4 4-5 23 

5 5-6 32 

6 5-6 33 

7 5-6 34 

8 6-7 36 

9 6-7 36 

10 6-7 37 

11 6-7 37    

 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Учебный год делится в 1- 9-ых классах на четверти; 10-11-ых  классах на полугодия:  
Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  
Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2020г. 25.10.2020 г. 8 недель 

2-ая четверть 

 

1-ое полугодие  

02.11.2020 г. 

 

01.09.2020 г. 

25.12.2020 г. 

 

25.12.2020 г. 

8 недель 

 

16 недель 

3-я четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель 



4-ая четверть 

 

2-ое полугодие  

29.03.2021 г. 

 

11.01.2021 г. 

27.05.2021 г. 

 

27.05.2021 г. 

8,5 недель 

 

18,5 недель 

Итого 34,5 недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях  

осенние 26.10.2020 г. 01.11.2020 г. 7 календарных дней 

зимние 26.12.2020 г. 10.01.2021 г. 16 календарных дней 

весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 

первых классов 

22.02.2021 г. 28.02.2021 г. 7 календарных дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 календарных недель. 

В летний период организована работа детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ: Занятия проводятся в 2 смены. 

 НАЧАЛО/ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 
первая смена – 08.00; 9.50, 12.40 (мобильное начало первой смены); 

вторая смена – 13.30; 14.20 (мобильное начало второй смены). 

1 смена – 1-е классы,3 «Б», 3 «В», 4-е классы, 5-е классы, 8 -11-ые классы; 

2 смена – 2-е классы, 3-и классы, 4 «А», 4 «Д»; 6-7-е классы. 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ И ЗАНЯТИЙ: 

- для 1- класса – используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии 

(сентябрь - по 3 урока в день по 30 минут; октябрь - 4 урока по 30 минут; ноябрь - май - 4 

урока по 40 минут); 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- для 2 – 11 классов - по 40 минут; 

- продолжительность индивидуальных и групповых занятий –30, 40 минут; 

- продолжительность внеурочных занятий для 1 –10 классов составляет – 30-40 минут. 

- продолжительность дополнительных образовательных услуг – 40 минут. 
 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ уроков и перемен 

1. Расписание звонков занятий для учащихся 1 класса: 

1 четверть (сентябрь) 

Уроки Урок Длительность перемен 

1 урок 08.00 - 08.30  

1-ая перемена   20 (завтрак) 

2 урок 08.50 - 09.20  

2-ая перемена   30 (динамическая пауза) 

3 урок 09.50 - 10.20  

 

1 четверть (октябрь) 

Уроки Урок Длительность перемен 

1 урок 08.00 - 08.30  

 1-ая  перемена   20  (завтрак) 

2 урок 08.50 - 09.20  

2-ая перемена  30 (динамическая пауза) 

3 урок 09.50 - 10.20  

3-ая перемена  10 (динамическая пауза) 



4 урок 10.30-11.00  

4-ая перемена  30 (динамическая пауза) 

Час внеурочной деятельности 11.30-12.00  

 

2. Расписание звонков занятий для первых классов на вторую-четвертую четверти и для 2 - 

11 классов: 

Урок Длительность урока Длительность перемен 

1 смена 

1 урок 08.00-08.40  

1-ая перемена  10 минут  

  *20 минут (завтрак 1 классов) 

2 урок 08.50-09.30  

2 урок (1 классы) *09.00-09.40   

2-ая перемена  20минут (завтрак 4, 5 классов) 

3 урок 09.50 -10.30  

3-ая перемена  20 минут (завтрак 9, 10 классов) 

4 урок 10.50-11.30  

4-ая перемена  20 минут (завтрак 8, 11 классов) 

5 урок / час внеурочной 

деятельности 

11.50-12.30  

5-ая перемена  10 минут 

6 урок / час внеурочной 

деятельности 

12.40-13.20  

6-ая перемена  10 минут 

7 урок/ час внеурочной 

деятельности 

13.30-14.10  

7-ая перемена  10 минут 

8 урок 14.20-15.00  

2-ая смена 

1 урок 14.20-15.00  

1-ая перемена  10 минут  

  *20 минут (обед 2 классы) 

2 урок 15.10-15.50  

2 урок (2 классы) *15.20-16.00  

2-ая перемена  20 минут (обед 3 классы) 

3 урок 16.10 -16.50  

3-ая перемена  20 минут (обед 6,7 классы) 

4 урок 17.10 – 17.50  

4-ая перемена  10 минут 

5 урок 18.00-18.40  

5-ая перемена  10 минут 

6 урок 18.50-19.30  

 

3. Расписание звонков занятий на субботу: 

Урок Длительность урока Длительность перемен 

1 смена 

1 урок 08.00-08.40  

1-ая перемена  10 минут  

2 урок 08.50-09.30  

2-ая перемена  10 минут  

3 урок 09.40 -10.20  

3-ая перемена  20 минут  

(завтрак 5, 8, 9, 10 классов) 



 

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ: 

Промежуточная аттестация во 2-х- 9х классах проводится по окончании каждой учебной 

четверти, в 10-х-11х классах по окончании учебного полугодия, а также во всех классах по 

окончании учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации в гимназии. Промежуточная аттестация в 

переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ проводится с 11 по 26 

мая 2021 года без прекращения образовательного процесса по всем предметам учебного плана. 

 ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В 9 и 11 

КЛАССАХ: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

4 урок 10.40-11.20  

4-ая перемена  10 минут 

5 урок  11.30-12.10  

5-ая перемена  10 минут 

6 урок  12.20-13.00  

6-ая перемена  20 минут (обед 6, 7) 

7 урок 13.20-14.00  

7-ая перемена  10 минут 

8 урок 14.10-14.50  

7-ая перемена  10 минут 

9 урок 15.00-15.40  
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