
РЕЖИМ  РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИЯ № 3  
В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
       В соответствии с Уставом МАОУ Гимназия № 3 работает в режиме 6-дневной 
учебной недели в соответствии с расписанием занятий. Продолжительность 
академического часа составляет 45 минут. Продолжительность перерыва между 
занятиями устанавливается с учетом необходимости организации активного 
отдыха и питания обучающихся. Обучение в Гимназии осуществляется с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 
Общий режим работы: понедельник – суббота с 8.00 до 18.00 
 
В Гимназии установлен следующий режим занятий: 

Начало уроков – в 9 часов 00 минут;  
I половина дня – обучение по основным образовательным программам; 

II половина дня – обучение по дополнительным образовательным программам, 
реализация дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 
 
График работы библиотеки   
понедельник -пятница -  с 8.30 до 15.30,  
суббота - с 8.30 до 12.30 
 
График работы социального педагога  
понедельник - суббота -  с 9.00 до 15.00 
 
График работы педагога-психолога  
понедельник – суббота – с 9.00 до 15.00 
 
График работы медицинского кабинета  
Понедельник - с 8.30 до 16.15  

Вторник - с 13.00 до 16.45 

Среда  - с 8.30 до 16.15 

Четверг - с 8.30 до 16.15 

Пятница - с 13.00 до 16.45 

Суббота - с 8.30 до 15.00 

 

График работы бухгалтерии 

Понедельник – пятница  с 9.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 13.00 

Время приема посетителей с 15.00 до 17.00 
 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 
1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.09.2020г. 

 продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 учебные недели, 

в 2- 8, 10 классах – 34 учебные недели, 

в 9,11 классах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации: учебный год для учащихся 9,11 классов длится до завершения ГИА, 

сроки которой утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации). 



 обучение осуществляется в одну смену. 

 режим занятий: 1 – 9 классы – четверти; 

10 – 11 классы – полугодия. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

2.1.Продолжительность учебных периодов в течение учебного года 

 

1-8 классы 

Четверть Начало Окончание Количество недель 

I 01 сентября 2020 года 31 октября 2020 

года 

8 недель 5 дней 

II 09 ноября 2020 года 29 декабря 2020 

года 

7 недель 2 дня 

III 11 января 2021 года 20 марта 2021 года 9 недель 4 дня 

IV 29 марта 2021 года 26 мая 2021 года 8 недель 1 день 

Итого  34 недели 

 

9 класс 

 

Четверть Начало Окончание Количество недель 

I 01 сентября 2020 

года 

31 октября 2020 

года 

8 недель 5 дней 

II 09 ноября 2020 года 29 декабря 2020 

года 

7 недель 2 дня 

III 11 января 2021 года 20 марта 2021 года 9 недель 4 дня 

IV 29 марта 2021 года 26 мая 2021 года 8 недель 1 день 

государственная 

итоговая 

аттестация  

определяется в соответствии с 

расписанием государственной итоговой 

аттестации, которое утверждается 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

Итого  34 недели + 

продолжительность 

ГИА 

10 класс 

 

Полугодие Начало Окончание Количество недель 

I 01 сентября 2020 года 29 декабря 2020 

года 

16 недель 1 день 

II 11 января 2021 года 26 мая 2021 года 17 недель 5 дней 

Итого 34 недели 

 

11 класс 

 

Полугодие Начало Окончание Количество недель 

I 01 сентября 2020 

года 

29 декабря 2020 

года 

16 недель 1 день 

II 11 января 2021 года 26 мая 2021 года 17 недель 5 дней 

государственная 

итоговая 

аттестация  

определяется в соответствии с 

расписанием государственной итоговой 

аттестации, которое утверждается 

 



Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Итого 34 недели + 

продолжительность 

ГИА 

 

2.2.Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 1 классы 2-11 классы 

Период Кол–во 

дней 

Период Кол–во 

дней 

Осенние 02 ноября 2020 – 08 

ноября 2020 года 

7 дней 02 ноября 2020 – 08 

ноября 2020 года 

7 дней 

Зимние 30 декабря 2020 года – 10 

января 2021 года 

12 

дней 

30 декабря 2020 года 

– 10 января 2021 

года 

12 дней 

Дополнительн

ые 

08 февраля 2021 года – 14 

февраля 2021 года 

7 дней   

Весенние 22 марта 2021 – 28 марта 

2021 года 

7 дней 22 марта 2021 – 28 

марта 2021 года 

7 дней 

 

2.3.Праздничные и предпраздничные дни, перенос праздничных дней: 

 праздничные дни: 04.11.2020, с 01.01.2021 по 08.01.2021, 23.02.2021, 08.03.2021, 

01.05.2021; 

 перенос праздничных дней: 10.05.2021. 

2.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней; 1 класс – 5 дней; 

2.5. Продолжительность уроков: 

1-е классы – в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый, 

2-10 классы – 40 минут.  

11 класс – 45 минут. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ в первом полугодии 2020/2021 учебного года 40 минут. 
 
Работа МАОУ Гимназия № 3  в 2020-2021 учебном году  организована в 
соответствии с требованиями к организации работы образовательных организаций 
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
согласно нормативным документам: 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020  № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 "О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций", Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 "О 

http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565393390
http://inta5school.ucoz.ru/08.05.2020.pdf
http://inta5school.ucoz.ru/12.05.2020.rtf


направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций 
в условиях распространения COVID-19", Письмо Роспотребнадзора №02/16587-
2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации 
работы общеобразовательных организаций», Письмо Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 18.08.2020 № 03-14/43 "Об 
организованном начале 2020-2021 учебного года в условиях эпидемиологической 
ситуации по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования 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)" 
  

В гимназии действуют временные требования к организации образовательного 
процесса, которые включают: 
 

1. Порядок входа в здание гимназии. 

При входе в гимназию: 
- ежедневно  проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией с целью 
выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний; 

- установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки 
рук; 

- обучающиеся с признаками респираторных заболеваний  незамедлительно 
изолируются до прихода родителей (законных представителей) или приезда 
бригады скорой помощи; 

- с целью максимального разобщения классов составлен график прихода 
обучающихся в образовательное учреждение –  
 График прихода учащихся  
 

Классы Время прихода Указание на вход 
1 классы 8.10 Запасный вход 
2 классы 8.10 Основной вход 
3 классы 8.20 Основной вход 
4 классы 8.30 Основной вход 
5 класс 8.40 Основной вход 
9 класс 8.40 Запасный вход 
6 класс 8.45 Основной вход 
10 класс 8.45 Запасный вход 
7 класс 8.50 Основной вход 
11 класс 8.50 Запасный вход 
8 класс 8.55 Основной вход 

 
2. Организация учебно-воспитательного процесса 

Расписание звонков  
 

1 урок 9.00 – 9.40 
2 урок 9.50 – 10.30 
3 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.40 – 12.20 
5 урок 12.40 – 13.20 
6 урок 13.30 – 14.10 
7 урок 14.20 – 15.00 

http://docs.cntd.ru/document/565557818
http://inta5school.ucoz.ru/18.08.2020.pdf
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2020/1/porjadok_raboty-skhema.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2020/1/raspisanie_zvonkov.pdf


 

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет) с учетом 
обеспечения максимальной разобщенности. 
Занятия, требующие специального оборудования (физическая культура, 
технология, информатика, физика, химия)  проводятся в специализированных 
кабинетах с обязательной обработкой, обеззараживанием воздуха и 
проветриванием помещений между посещениями классными коллективами. С 
учётом погодных условий уроки физической культуры  проводятся максимально на 
свежем воздухе.  
Занятия внеурочной деятельностью проводятся с сохранением учебных 
коллективов в закрепленных для обучения учебных кабинетах или с применением 
дистанционных образовательных технологий для смешанных групп  
 
3. Организация питания 
 

График посещения столовой с учетом уборки и дезинфекции для каждого 
классного коллектива с учетом расписания занятий 

          Классы Время приема пищи 

Горячий завтрак 1-2 9.00 

 3-4 9.20  

 5-11 9.40  

Обед 5-7 11.20  

 1-2 11.55  

 8-11 12.20 

 3-4 12.55 

Полдник 1-4 15.00 

 
4. Общие сведения 

В течение учебного дня в соответствии с графиком в образовательной организации 
проводится текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 
пола, дверных ручек, вентилей кранов, санузлов, поверхности мебели (парты, 
шкафы), дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. Еженедельно, в соответствии с графиком,  
осуществляется генеральная уборка всех помещений с использованием 
дезинфицирующих средств. 
Массовые мероприятия в гимназии  до 31.12.2020 отменяются. 
Приказ МАОУ Гимназия № 3 " О возобновлении работы МАОУ Гимназия № 3 в 
штатном режиме и организованном начале 2020-2021 учебного года» 

В рамках мероприятий по подготовке к новому 2020–2021 учебному 
году  Отделом образования администрации МОГО "Инта" организованы телефоны 
"горячей линии", по которым оказывается консультационная поддержка всех 
участников образовательных отношений в течение 2020-2021 учебного года: 

8 (82145)62008 - Сердюкова Елена Сергеевна,  начальник Отдела образования 
администрации МОГО "Инта" 

по вопросам организации общего образования: 8(82145)61721 - Круглова 
Эвелина Олеговна, главный методист МКУ "ГУНО" 

по вопросам организации дополнительного образования: 8(82145)61721 
- Савельева Наталья Исламовна, старший методист МКУ "ГУНО" 

Все телефоны "горячей линии" будут работать: понедельник - четверг с 8.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00-13.00), пятница с 8.00 до 12.00. 

http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2020/1/zakreplenie_kabinetov_za_klassnymi_rukovoditeljami.pdf
http://gimn-1-inta.ucoz.ru/2020/1/grafik_poseshhenija_stolovoj.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2VaP/3t1pibKXj


Телефон "горячей линии" МАОУ Гимназия № 3 : 8(82145)37369 – Соломон 
Зинаида Анатольевна, директор. Ежедневно (понедельник — пятница) с 9.00 до 
16.00. Адрес электронной почты  gimnazia3-2017@yandex.ru 

Уважаемые родители (законные представители)! Помним, что основное 
средство общения - ГИС ЭО.  

 

https://giseo.rkomi.ru/

