


 1. Режим работы Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Лингвистическая гимназия 23  им. А.Г. Столетова»: 

  1.1 МАОУ г. Владимира  «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» работает в 

режиме: 

- пятидневной рабочей недели для 5-9 классах  (в связи с высокой занятостью обучающихся 5-9 

классов в системе доп. образования, с учетом решения родительской конференции (протокол №2 от 

18.05.2016 г).  

 1.2 Продолжительность учебного года: 

- в 5-8-х  классах - 34 учебных недель; 

- в 9-х  классах - 33 учебных недели  

2. Учебный год в учреждении начинается 1сентября. Если этот день приходится на выходной, то 

учебные занятия начинаются в следующий за ним день. 

2.1.Продолжительность учебного года во 5 – 8  классах гимназии составляет не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой аттестации), в 9-х классах  - 33 недели. 

2.2.Учебный год в гимназии делится  на 6 учебных периодов. Через каждые 5\6\8  

недель учебных занятий. 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по семестрам в учебных неделях и рабочих днях 

9-е классы 

Учебный 

период 

дата продолжительность 

 начало окончание Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 семестр 01.09.2020 02.10.2020 5 32 

2 семестр  
12.10.2020 

 
13.11.2020 5 30 

3 семестр 23.11.2020 29.12.2020 5 30 

4 семестр 11.01.2021 19.02.2021 5 34 

5 семестр 01.03.2021 09.04.2021 6 36 

6 семестр 19.04.2021  21.05.2021 5 30 

Итого в учебном году 33  164 

 

 

Периоды образовательной деятельности 5-8 классы 

 

Учебный период дата продолжительность 

 начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 семестр 01.09.2020 02.10.2020 5  31 

2 семестр  
12.10.2020 

 
13.11.2020 5 37 

3 семестр 23.11.2020 29.12.2020 5 30 

4 семестр 11.01.2021 19.02.2021 6  34 

5 семестр 01.03.2021 09.04.2021 6 35 

6 семестр 19.04.2021  28.05.2021 7 36 

Итого в учебном году 34 194 

 

 

  Продолжительность каникул, их начало и окончание. 

Суммарная продолжительность каникул в течение 2020  - 2021 учебного года не менее 30 

календарных дней, а в летний период не менее 8 календарных недель.  

 

         Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

№№ Даты каникул Продолжительность  

1 05.10.2020г. -   09.10.2020 г. 7 календарных дней 



2 16.11.2020 г. -   20.11.2020 г. 7 календарных дней 

3 30. 12. 2020 г. – 08.01.2021 г  9 календарных дней 

4 22.02.2021 г. – 26.02.2021 г. 7 календарных дней 

4 12.04.2021 г. –  16. 04.2021 г.  7 календарных дней 

 

3.  В гимназии устанавливается 5-дневная учебная неделя, а в 5-х – 9-х классах (в связи с высокой 

занятостью обучаюшихся в системе дополнительного образования (80% обучающихся) и с учетом 

решения родительской конференции  (протокол №   2 от 18.05.2016 г.).  

 3.1.  Учебные занятия в гимназии проводятся в одну смену.  Продолжительность урока 

(академический час) во 5-9 классах составляет 40 минут.  

3.2.  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-4  уроков) – 15  минут для приема пищи.  

 

Расписание звонков 5-9 классы:  

№ урока звонки Сокращенный режим 

1 урок 8.20-9.00 8.20-8.50 

2 урок 9.10-9.50 9.00-9.30 

3 урок 10.05-10.45 9.45-10.15 

4 урок 11.05-11.45 10.30-11.00 

5 урок 12.00-12.40 11.15 – 11.45 

6 урок 12.50-13.30 11.55 – 12.25 

7 урок 13.45-14.25 12.35-13.05 

8 урок 14.35-15.15 13.20 – 13.50 

9 урок 15.25 – 16.05 14.00 – 14.30 

10 урок 16.15 – 16.55 14.40 – 15.10 

 

3.3. Продолжительность учебного занятия, длительность перемен: 

Учебные занятия в  начинаются в 8 час. 20 мин.,  

 Длительность перемен: 

 5-9  классы 

1 перемена 10 минут  

2 перемена 15 минут 

3 перемена 20 минут  

4 перемена 15 минут  

5 перемена 10 минут  

6 перемена 10 минут  

 

 

4. Проведение государственной итоговой аттестации в  5- 9 классах: 

  Промежуточная аттестация в 5-9 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 

19 апреля  2021г по 18 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

Промежуточная аттестация в  5, 6,7,8,9 классах проводится в форме Всероссийских проверочных 

работ (решение педагогического совета гимназии, протокол №9 от 29.08.2016 г) 

  

График проведения  всероссийских проверочных работ учащихся  5- 9  классов (промежуточной 

аттестации) будет опубликован дополнительно. 

 


