


1. Продолжительность учебного года в МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 

1) Начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

2) Продолжительность учебного года:  

 1-х классах - 33 недели; 

 2- 8-х классах, 9вг классах – 34 недели; 

 в 9 а, б, 10, 11-х классах – 35 недель. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы – 1а, б, в, г; 

2-ые классы – 2а, б, в, г; 

3-и классы – 3а, б, в, г; 

4-е классы – 4а, б, в, г; 

5-е классы – 5а, б, в, г; 

6-е классы – 6а, б, в, г; 

7-е классы –7а, б, в, г; 

8-е классы – 8а, б, в, г; 

9-е классы – 9а, б, в, г; 

10е классы –10а, 10б 

11е классы –11а, 11б. 

 

Из них: 

Классы по ФГОС НОО: 1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,3а,3б, 3в,3г,4а,4б.4в,4г. 

Классы по ФГОС ООО: 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г, 8а,8б,8в,8г, 9в,9г. 

Профильные классы:  

10а профильный – информационно-технологический профиль; 

10б - экономико-правовой профиль; 

11а профильный – информационно-технологический; 

11б профильный - экономико-правовой. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Учебный год делится: 

 в 1-ых классах на триместры:  

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало   

триместра 

окончание  

триместра 

1 триместр 01.09.17 30.11.17 12 недель   

2 триместр 01.12.17 28.02.18 10 недель (с дополнительными 

каникулами с 29.01.2018  по 04.02.2018) 

3 триместр 01.03.18 25.05.18 11 недель 

 

во  2- 9 вг классах на триместры: 

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало   

триместра 

окончание  

триместра 

1 триместр 01.09.17 30.11.17 12 недель   

2 триместр 01.12.17 28.02.18 11 недель 

3 триместр 01.03.18 25.05.18 11 недель 

  

 

 



в 9аб на триместры:    

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало  

триместра 

окончание  

триместра 

1 триместр 01.09.17 30.11.17 12 недель   

2 триместр 01.12.17 28.02.18 11 недель 

3 триместр 01.03.18 31.05.18 12 недель 

  

в 10-х – 11-х классах на триместры: 

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало  

триместра 

окончание  

триместра 

1 триместр 01.09.17 30.11.17 12 недель   

2 триместр 01.12.17 28.02.18 11 недель 

3 триместр 01.03.18 31.05.18 12 недель 

3)  

4) Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1-х классов: 

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.17 05.11.17 9 дней 

зимние 25.12.17 07.01.18 14 дней 

дополнительные 29.01.18 04.02.18 7 дней 

весенние 26.03.18 01.04.18 7 дней 

летние 26.05.18 31.08.18 96 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 2-11-х классов: 

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.17 05.11.17 9 дней 

зимние 25.12.17 07.01.18 14 дней 

весенние 26.03.18 01.04.18 7 дней 

летние 26.05.18 31.08.18 96 дней 

  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневной учебной недели в 1-7 классах; 

6-ти дневной учебной недели в 8-11классах.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

1) Сменность: 

МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» работает в две смены.  

2) Распределение параллелей, классов по сменам:  

обучаются в первую смену 1,2а, 4а, в, г,5,6,7,8,9,10,11-е классы; 

обучаются во вторую смену 2б, в, г,3-е, 4б классы. 

3) Продолжительность урока:  



 1 классы – с сентября по декабрь – 35 минут, с января по май – 40 минут 

 2- 3-е классы – 40 минут  

 5-11-е классы – 40 минут. 

4) Начало учебных занятий: 

 1 смены – с 8.00 часов; 

 2 смена – с 14.00 часов 

6) Режим учебных занятий для классов: 

 
1-ая смена для 1-х классов (с сентября по декабрь) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-35 ч. 

8-35 ч. 1-ая перемена (10 мин) 8-45 ч. 

8-45 ч. 2-ой урок 9-20 ч. 

9-20 ч. 2-ая перемена  

(20 мин. организация питания) 

9-40  ч. 

9-40  ч. 3-ий урок 10-15 ч. 

10-15 ч. 3-ая перемена  

(40 мин. динамическая пауза) 

10-55 ч. 

10-55 ч. 4-ый урок 11-30 ч. 

11-30 10 мин 11-40 ч. 

11-40 5-ый урок  

(за счет урока физической культуры) 

12-15 ч. 

1-ая смена для 1-х классов (с января по май) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-40 ч. 

8-40 ч. 1-ая перемена (10 мин) 8-50 ч. 

8-50 ч. 2-ой урок 9-30 ч. 

9-30 ч. 2-ая перемена  

(20 мин. организация питания) 

9-50  ч. 

9-50  ч. 3-ий урок 10-30 ч. 

10-30 ч. 3-ая перемена  

(40 мин. динамическая пауза) 

11-10 ч. 

11-10 ч. 4-ый урок 11-50 ч. 

11-50 10 мин 12-00 ч. 

12-00 5-ый урок  

(за счет урока физической культуры) 

12-40 ч. 

 

 



 

1-ая смена для 4-11-х классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-40 ч. 

8-40 ч. 1-ая перемена (10 мин) 8-50 ч. 

8-50 ч. 2-ой урок 9-30 ч. 

9-30 ч. 2-ая перемена  

(20 мин организация питания) 

9-50  ч. 

9-50  ч.. 3-ий урок 10-30 ч. 

10-30 ч. 3-ая перемена  

(15 мин организация питания) 

10-45 ч. 

10-45 ч. 4-ый урок 11-25 ч. 

11-25 ч. 4-ая перемена 

(10 мин ) 

11-35 ч. 

11-35  ч. 5-ый урок  12-15 ч. 

12-15 ч. 5-ая перемена (10 мин) 12-25 ч. 

12-25 ч. 6-ой урок (у 4-х классов за счет 

урока физической культуры) 

13-10 ч. 

13 - 10 6-ая перемена (10мин) 13-20 

13-20 7-ой урок 14-00 

 

2 смена для 2,3-х классов  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 1-ый  урок 14-40 ч. 

14-40 ч. 1-ая перемена (10 мин) 14-50 ч. 

14-50 ч. 2-ой урок 15-30 ч. 

15-30 ч. 2-ая перемена  

(20 мин организация питания) 

15-50 ч. 

15-50 ч. 3-ий урок 16-30 ч. 

16-30 ч. 3-ая перемена (20 мин) 16-50 ч. 

16-50 ч. 4-ый урок 17-30 ч. 

17-30 ч. 4-ая перемена (10 мин) 17-40 ч. 

17-40 ч. 5-ый урок 18-20 ч. 

 



 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска». 

Формы и сроки промежуточной аттестации: 

 

Класс Форма проведения Сроки 

проведения 

2 стандартизированные контрольные работы по математике, 

русскому языку, окружающему миру 

3 неделя мая 

3 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам. 

3 неделя мая 

4 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам. 

3 неделя мая 

5 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам 

3 неделя мая 

6 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам 

3 неделя мая 

7 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам 

3 неделя мая 

8 устное собеседование по математике, по остальным 

предметам промежуточная аттестация проводится по 

каждому предмету по итогам текущего контроля 

успеваемости по триместрам. 

3 неделя мая 

9 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам 

3 неделя мая 

10 по профильным предметам – защита профильного 

учебного проекта; 

4 неделя апреля 

диагностические работы по русскому языку и математике 2 и 3 неделя мая 

по остальным предметам по промежуточная аттестация 

проводится по каждому предмету по итогам текущего 

контроля успеваемости по триместрам 

3 неделя мая 

11 промежуточная аттестация проводится по каждому 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости по 

триместрам. 

3 неделя мая 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, утверждёнными Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.  

 

 


