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Пояснительная записка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» 
города Кирова (сокращенное наименование Вятская православная гимназия – 
ВПГ) является муниципальным общеобразовательным учреждением среднего  
общего образования. Гимназия учреждена распоряжением № 2669 
администрации г.Кирова от 1 сентября 1998 года. Адрес школы: 610020, г. 
Киров, ул. Московская, д.35, тел. 65-38-44.  

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на 
основании лицензии на право  ведения  образовательной деятельности: 43Л 01 
№ 0000503  от 28.07.2014 года, рег.№ 0067 

 
Образовательные программы, по которым предоставляется право 

на ведение образовательной деятельности, и нормативные сроки их 
освоения: 

№
п/
п 

 Направленность (наименование)  программы Вид 
образоват
ельной 
программ
ы 
(основная, 
дополните
льная) 

Норма
тивны
й срок 
освое
ния 

1 Общеобразовательная программа среднего (полное)  общего  
образования (10-11 классы) 

основн
ая 

2 
года 

2 Общеобразовательная программа среднего (полного) общего  
образования, обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предмету 
русский язык (10-11 классы) 

основн
ая 

2 
года 

5 Дополнительные образовательные программы следующих 
направленностей: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной,  художественной , туристско-
краеведческой, социально-педагогической.  

дополн
ительн
ая 

До 
5 
лет 



Контрольные нормативы 
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требованиям 
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям 
Предельная численность Обучающихся, 
воспитанников, приведенная к очной 
форме получения образования, человек 

- 

 
Срок действия лицензии  «бессрочно» 

   Уровень реализуемых гимназией образовательных программ, 
содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, что 
подтверждается свидетельством о государственной аккредитации 43 А 01 
№0000575, рег. № 1845, выданном  18.02.2015 года департаментом 
образования Кировской области, где установлен  государственный статус   
учреждения : тип – общеобразовательное учреждение,  вид - гимназия. 

Образовательная программа Вятской православной гимназии 
разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и ее цели согласованы с целями стандарта. 

 Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования направлен на реализацию следующей  
основной  цели: 

-создание условий для становления и развития интеллектуальной 
личности, способной к социализации; 

Основным предметом деятельности гимназии является реализация 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) образования. 

Деятельность гимназии направлена на реализацию следующих 
основных задач: 

-   обеспечение качественного фундаментального образования – 
главного условия саморазвития личности; 

-   создание условий для свободного выбора каждым  обучающимся 
образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 
программы и времени ее освоения в соответствии с реализуемыми 
гимназическими программами; 

-   обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне 
сложности и возможности получения дополнительного образования; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья, развития 
индивидуальных способностей каждой личности, сохранение здоровья 
участников образовательного процесса; 



- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 
последующего профессионального образования и профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей  рынка труда. 
 

Учебный план среднего  общего образования 
на 2016-2017 учебный год 

                Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского» города Кирова  - нормативно-правовой документ, 
устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 
основных общеобразовательных программ на ступени среднего  общего 
образования. 
           Учебный план гимназии составлен на основе Федерального базисного 
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана для начального общего, основного общего и среднего  общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от  01.02.2012   № 74). 
           Учебный план разработан в соответствии с приказами департамента 
образования Кировской области от 13.06.2012 г. № 5- 1204 «О  региональном 
компоненте в структуре федерального базисного учебного плана», а также 
согласно Санитарно – эпидемиологические правилам и нормативам (СанПиН 
2.4.2.2821 – 10). 
            В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (серия 43 № 000503, регистрационный номер 0067, выдано 28 
июля.2014г.) и аккредитованными образовательными программами 
(свидетельство о государственной аккредитации  серия 43 А 01 №0000575, 
регистрационный номер1845, выдано 18.02.2015г.) на  средней ступени 
образования  в гимназии реализуются: 
- основная образовательная программа среднего общего образования 
(нормативный срок освоения – 2 года); 
- основная общеобразовательная программа  среднего общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по русскому языку. 
           Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое 
образовательное пространство, способствующее наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей 
гимназистов и состоит из федерального компонента, регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения.  
 
Федеральный компонент учебного плана включает в себя перечень 
обязательных предметов, обеспечивающих единство школьного образования, 
и создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками гимназии 



необходимым минимумом знаний, умений, навыков, а также формирования 
ключевых компетенций. 
 
Региональный компонент учебного плана представлен следующим образом: 
10 класс: основы проектирования (2 час) 
11 класс: основы проектирования (2 час) 
 
Компонент образовательного учреждения представлен в учебном плане 
гимназии следующим образом: 
Для обязательного изучения гимназистам предлагаются следующие учебные 
предметы: 
10 класс: русский язык (2 часа) 
11 класс: русский язык (2 часа) 
Математика (1 час), химия (1 час), биология (1 час) передаются на изучение 
предмета. 
Иностранный язык в 10-11 классах  - 2 часа в неделю (немецкий или  
французский язык  по    выбору учащихся); 
               Для учащихся 10-11 классов предлагаются следующие 
факультативные курсы:  
10- 11 классы - «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 
           Предмет Технология в 10-11 классах изучается на базовом уровне в 
МУК- 4 на основании договора   № 1 от 26.08.2015 года. 
          При проведении учебных занятий по Иностранным языкам  в 10-11 
классах  осуществляется деление  на 2 группы, при  углубленном изучении 
русского языка класс делится на 2 группы: в 10-11 классах 2 часа в неделю.   
При проведении учебных занятий  по Технологии  (10-11 классы), Физической 
культуре (10-11 классы),  Информатике и ИКТ (10-11 классы)    класс делится 
на 2 группы. 

Обеспечение учебного плана 
            Изучение общеобразовательных дисциплин  предполагается на основе 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования. За основу рабочих программ по предметам и 
курсам, включенным в учебный план,  приняты примерные программы   
среднего общего образования по отдельным предметам и курсам. 
           Обучение  русскому языку будет осуществляться по рабочим 
программам  среднего общего образования, обеспечивающим 
дополнительную (углубленную)  подготовку обучающихся по русскому языку. 
           Для реализации программ используются учебники и учебные пособия, 
рекомендованные Министерством образования Российской Федерации в 
федеральном перечне учебников на 2016-2017 учебный год. 
          Образовательное учреждение полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами. 
          Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий 
учебный план в полном объеме. 

 
 



Учебный план среднего  общего  образования 
 (10-11 классы)  

 
 Федеральный компонент 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
Учебные предметы  

Количество часов в неделю 
10 11 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 
Математика 4 4 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 

Естествознание - - 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 
 

Учебные предметы  
Базовый 
уровень 

Профи- 
льный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Профи- 
льный 

уровень 
География 1 - 1 - 
Физика 2 - 2 - 
Химия 1 - 1 - 
Биология 1 - 1 - 
Информатика и ИКТ 1 - 1 - 
Искусство (МХК) 1 - 1 - 
Технология 1 - 1 - 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 2 
Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 
Математика 1 1 
Биология 1 1 
Химия 1 1 
Иностранный язык (немецкий 
/французский) 

2 2 

Факультативный курс «Трудные случаи 
орфографии и пунктуации»  

1 1 

Предельно-допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 
 



3.Перечень примерных основных общеобразовательных программ 
среднего  образования. 
 

Класс Предмет Программа 
10 а,б Русский язык Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык», 

«Русское слово» где углубленка 
10 а,б Литература Программа по литературе среднего общего 

образования (Министерство образования РФ: 
сборник нормативных документов, примерные 
программы по литературе) 

10 а,б Английский 
язык 

Программа  Ю.Е.Ваулиной, О.Дули, О.Е. 
Подоляко. Spotlight 
(Английский в фокусе) 

10 а,б Немецкий язык Программа Н. Д. Гальсковой 
Л. Н. Яковлевой «Und nun Deutsch» 

10 а,б Французский 
язык 

Программа Н.А.Селивановой, А.Ю.Шашуриной 
Французский язык 

10 а,б Математика Примерная программа среднего (полного) 
образования по математике А.Г.Мордковича 

10 а,б Биология Примерная программа по биологии, авторские 
программы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, 10-11 
класс 

10 а,б Химия Программа  для общеобразовательных 
учреждений по химии на основе государственного 
компонента государственного стандарта общего 
образования 

10 а,б Физика Программа для общеобразовательных учреждений 
по физике на основе государственного компонента 
государственного стандарта общего образования 

10 а,б История Примерная программа по истории для 10 класса на 
основе государственного компонента  стандарта 
общего образования 

10 а,б Обществознание Примерная программа по обществознанию для 10 
класса на основе государственного компонента  
стандарта общего образования 

10 а,б География Примерная  программа по географии на основе 
государственного компонента государственного 
стандарта общего образования 

10 а,б Физическая 
культура 

Программа по физической культуре А.П.Матвеева 
для 10-11 классов 

10 а,б ОБЖ Программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 10-11классов 
общеобразовательных учреждений под общей 
редакцией А.Т. Смирнова 

10 а,б Проектная Программа КИПК и ПРО «Основы 



деятельность проектирования» 
 

11 Русский язык Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык», 
«Русское слово» 

11 Литература Программа по литературе среднего общего 
образования (Министерство образования РФ: 
сборник нормативных документов, примерные 
программы по литературе) 

11 Английский 
язык 

Программа  Ю.Е.Ваулиной, О.Дули, О.Е. 
Подоляко. Spotlight 
(Английский в фокусе) 

11 Немецкий язык Программа Н. Д. Гальсковой Л. Н. Яковлевой 
«Und nun Deutsch» 

11 Французский 
язык 

Программа Н.А.Селивановой, А.Ю.Шашуриной 
Французский язык 

11 Математика Примерная программа среднего (полного) 
образования по математике А.Г.Мордковича 

11 Биология Примерная программа по биологии, авторские 
программы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, 10-11 
класс 

11 Химия Программа для общеобразовательных учреждений 
по химии на основе государственного компонента 
государственного стандарта общего образования 

11 Физика Программа для общеобразовательных учреждений 
по физике на основе государственного компонента 
государственного стандарта общего образования 

11 История Примерная программа по истории для 11 класса на 
основе государственного компонента 
государственного стандарта общего образования 

11 Обществознание Примерная программа по обществознанию для 11 
класса на основе государственного компонента 
государственного стандарта общего образования 

11 География Примерная  программа по географии на основе 
государственного компонента государственного 
стандарта общего образования 

11 Физическая 
культура 

Программа по физической культуре А.П.Матвеева 
для 1-11 классов 

11 ОБЖ Программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 10-11классов 
общеобразовательных учреждений под общей 
редакцией А.Т. Смирнова 

11 Проектная 
деятельность 

Программа КИПК и ПРО «Основы 
проектирования» 
 

 



 
 
4.Список учебников, используемых в образовательном процессе 

10 а,б Русский язык Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык. 10-11 класс. 
(Углубленный уровень) Дрофа 
Русский язык 10-11 классы. В.Ф.Греков. М. Просвещение 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. Русский язык.  10-11 класссы.М. 
Русское слово 

10 а,б Литература В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Русская литература XIX века. 10 
класс.  
М. Русское слово 

10 а,б Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 
язык. 10 класс (базовый уровень).  
М. Просвещение 

10 а,б Немецкий язык Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева. Итак, немецкий. Учебник по 
немецкому языку как второму иностранному языку для 9-10 
классов  М. Просвещение 

10 а,б Математика Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.  Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11  класс. 
М.Просвещение 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия.10-11 класс. 
М.Просвещение 

10 а,б Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.Биология. 
Общая биология (базовый уровень). 10 класс. Дрофа. 

10 а,б Химия Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия.  10 
класс.М.Просвещение  

10 а,б Физика Г.Я.Мякишев , Б.Б.Буховцев.  Физика.10 класс. М., 
Просвещение 

10 а,б История Н.И.Павленко, И.Л. Андреев, Л.М.Ляшенко. История России с 
древнейших времен до конца ХIХ века. 10 класс. М. Дрофа 
Л.Н.Алексашкина Всеобщая история. 10 класс. М.Мнемозина,  

10 а,б Обществознание Л.Н.Боголюбов,  Н.И.Городецкая, А.И.Матвеева. 
Обществознание.10 класс. М. Просвещение 

10 а,б География В.П. Максаковский . Экономическая и социальная география 
мира. 10 класс. М. Просвещение 

10 а,б Физическая культура В.И.Лях. Физическая культура. 10-11 классы.  М.Просвещение 
10 а,б ОБЖ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. М. Просвещение 
11 Русский язык В.В.Бабайцева, Михальская А.К. Русский язык. 10-11 класс 

(Углубленный уровень). Дрофа 
11 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  Литература. 11 класс. 

В 2-х ч (базовый уровень). Русское слово  
11 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 

язык. 11 класс. М. Просвещение 
11 Немецкий язык Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева. Итак, немецкий. Учебник по 

немецкому языку как второму иностранному языку для 9-10 
классов М. Просвещение 

11 Математика Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.  Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11  класс. М. 



 
5.Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов.  
10 класс 

Предмет Используемая программа 
Русский язык Рабочая программа по русскому языку, 

утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная Н.А.Исуповой 

Литература Рабочая программа по литературе, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная Е.В.Махневой 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
М.А.Корчемкиной 

Немецкий язык Рабочая программа по немецкому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии 
№111/ОД от 30.08.2016г, составленная 
С.А.Ожигановой 

Математика Рабочая программа по математике, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016г, составленная С.С.Новоселовой 

Биология Рабочая программа по биологии, утвержденная 
приказом директора гимназии №111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная И.Б.Попывановой 

Химия Рабочая программа по химии, утвержденная 
приказом директора гимназии №111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная А.М.Петровой 

Просвещение 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия. 10-11 класс. 
М.Просвещение 

11 Биология И.Б.Агафонова. В.И.Сивоглазов. Биология 10 -11 классы. 
Дрофа 

11 Химия Г.Е.Рудзитис.  Химия. Основы общей химии. 11 класс. 
М.,Просвещение  

11 Физика Г.Я.Мякишев , Б.Б.Буховцев.  Физика. 11 класс М., 
Просвещение 

11 История Л.Н.Алексашкина Всеобщая история. 11 класс. М.Мнемозина,  
А.Ф.Киселев, В.П.Попов.  История России. 11 класс. М. 
Дрофа.  

11 Обществознание Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкий, А.И.Матвеева. 
Обществознание.11 класс. М., Просвещение 

11 География В.П. Максаковский Экономическая и социальная география 
мира. М. Просвещение     

11 Физическая культура В.И.Лях. Физическая культура. 10-11 классы.  М.Просвещение 
11 ОБЖ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. М. Просвещение 



Физика Рабочая программа по физике, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная Е.В.Горшковой 

История Рабочая программа по истории, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная А.М.Зыкиным 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная Э.А.Ступак 

География Рабочая программа по географии, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная И.А.Черезовой 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016г, составленная 
Н.О.Шашковой 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности 
жизнедеятельности, утвержденная приказом 
директора №111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
Л.А.Сандаловой 

Проектная 
деятельность 

Рабочая программа по проектной деятельности, 
утвержденная приказом директора гимназии 
№111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
С.В.Балыбердиной 

Русский язык 
(факультатив) 

Рабочая программа  факультатива по русскому 
языку, утвержденная приказом директора гимназии 
№ 111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
Н.А.Исуповой 

 

11 класс 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная Т.В.Лысковой 

Литература Рабочая программа по литературе, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная Т.В.Лысковой 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
М.А.Корчемкиной 

Немецкий язык Рабочая программа по немецкому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии 
№111/ОД от 30.08.2016г, составленная 
С.А.Ожигановой 



Французский язык Рабочая программа по французскому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016г, составленная 
Н.А.Ярославской 

Математика Рабочая программа по математике, утвержденная 
приказом директора гимназии №111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная Т.Н.Борзовой 

Биология Рабочая программа по биологии, утвержденная 
приказом директора гимназии №111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная И.Б.Попывановой 

Химия Рабочая программа по химии, утвержденная 
приказом директора гимназии №111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная А.М.Петровой 

Физика Рабочая программа по физике, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная Е.В.Горшковой 

История Рабочая программа по истории, утвержденная 
приказом директора гимназии № 111/ОД от 
30.08.2016 г, составленная А.М.Зыкиным 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная С.В. 
Балыбердиной 

География Рабочая программа по обществознанию, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
И.А.Черезовой 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016г, составленная 
Л.А.Сандаловой 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности 
жизнедеятельности, утвержденная приказом 
директора №140/ОД от 28.08.2015 г, составленная 
Л.А.Сандаловой 

Проектная 
деятельность 

Рабочая программа  факультатива по русскому 
языку, утвержденная приказом директора гимназии 
№ 111/ОД от 30.08.2016 г, составленная 
Т.В.Лысковой 

Русский язык 
(факультатив) 

Рабочая программа по русскому языку, 
утвержденная приказом директора гимназии № 
111/ОД от 30.08.2016 г, составленная Т.В.Лысковой 

 
6. Формы промежуточной аттестации 
          



Промежуточная аттестации осуществляются в гимназии в соответствии с 
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 
В 2016-2017 учебном году в 10 классе годовая промежуточная аттестация 
проводится по математике и русскому языку письменно в форме тестовых 
работ в период с 25.05.17 по 28.05.17 гг. 
 
7. Оценочные и методические материалы (см. приложение №1). 
 
8. Календарный учебный график 
 
  1. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 01.09.2016 года  
 
 2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
 
 
 2.1. Для 10 классов – 34 учебные недели  
       1 учебная четверть    01.09.16 – 30.10.16 8 недель, 4 дня 
       2 учебная четверть           07.11.16 – 29.12.16 7 недель, 4 дня 
       3 учебная четверть           11.01.17 – 20.03.17 9 недель, 4 дня 
       4 учебная четверть    01.04.17 – 30.05.17 8 недель, 1 день 
 
2.2. Для 11 классов  -   34 учебные недели    
       1 учебная четверть    01.09.16 – 30.10.16 8 недель, 4 дня 
       2 учебная четверть           07.11.16 – 29.12.16 7 недель, 4 дня 
       3 учебная четверть           11.01.17 – 20.03.17 9 недель, 4 дня 
       4 учебная четверть    01.04.17 – 25.05.17 7 недель, 3 дня 
 
 3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ  
 
       Для 10 – 11-х классов – 30 календарных дней 
      Осенние: 31 октября – 6 ноября 2016 года (7 дней) 
      Зимние :  30 декабря – 10 января  2017 года (12 дней) 
      Весенние:  21 марта- 31 марта 2017 года ( 11 дней) 
 
4. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА  
 
 в  10-х классах – 30.05. 2017 года.  
 в  11 классе      – 25.05.2017 года.  
 
 
 
5. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:  
 



 4 ноября 2016 года, 23 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 1 мая 2017 года, 
9 мая 2017 года  
 (По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится 
перенос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней).  
 
6. СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ  
 10-х КЛАССОВ: с 25.05.17 по 30.05.17  
 
7. СРОКИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ЮНОШЕЙ 10-х КЛАССОВ:  
 
 с 01.06.17 по 06.06.17  
 
8. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  
 
8.1. Начало учебных занятий: 8.30 , начало занятий кружков и факультативов 
для учащихся в 15.10 часов. 
 
8.2. Количество учебных дней в неделю:  
по 6-дневной учебной неделе занимаются гимназисты 10-11-х классов.  
 
8.3. Продолжительность урока (занятия):  
В 10 – 11-х классах – 45 минут.  
 
9. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  
 
1 урок   8.30  - 09.15 
2 урок   09.25 – 10.10 
3 урок   10.25 – 11.10 
4 урок   11.30 – 12.15 
5 урок   12.35 – 13.20 
6 урок   13.30 – 14.15  
 


