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Учебный график 
1-11 классы 

Период Начало периода Окончание периода Примечание 

1 четверть 02.09.2019  26.10.2019  8 недель 

каникулы 26.10.2019  04.11.2019  10 дней 

2 четверть 05.11.2019  28.12.2019 8 недель 

каникулы 28.12.2019  08.01.2020  12 дней 

3 четверть 09.01.2019  21.03.2020  10 недель 

каникулы 21.03.2020 31.03.2020 11 дней 

4 четверть 01.04.2020  23.05.2020 8 недель 

Дополнительные 

каникулы для учащихся 1-

ых классов 

15.02.2020  24.02.2020  10 дней 

Учебно-тренировочные  

сборы для юношей 10 

классов 

25.05.2020  29.05.2020  1 неделя 



Учебный график 
Продолжительность учебного года 

Класс  Количество учебных недель 
Продолжительность каникул 

за учебный год 

1 класс 
33 недели 

 
43 дня 

2-4 класс 34 недели 33 дня 

5-9 класс 34 недели 31 день 

10 класс 
34 недели+ 1 неделя 

учебно-тренировочных  
сборов для юношей 

33 дня 

11 класс 34 недели 33 дня 



Продолжительность 
учебной недели 

Класс  Продолжительность учебной недели 

1-4 класс пятидневная 

5-9 класс шестидневная 

10-11 класс пятидневная 
 

Обучение организовано в две смены:  
1 смена - 31 класс, 2 смена - 23 класса. 



Максимальная аудиторная 
нагрузка 

  Нормативный 

документ 
Классы 

ФГОС 
ФКГОС 

2004 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-и дневной 

неделе) 

21 23 23 23 29   30  32  33 33  34 34 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6-и дневной 

неделе) 

 - 26  26  26  32 33 35 36 36 37   37 

Учебный план 

Гимназии №2   

на 2019-2020 

 учебный год 

Количество часов по 

учебному плану на 

2019-2020 учебный год 

(обязательная часть) 

21 23 23 23 30 32 33 35 36 34 34 

Количество часов по 

учебному плану на 

2019-2020 учебный год 

(Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

0 0 0 0 2 1 2 1 0 

В 

зависимос

ти от 

выбора 

профиля 



Вторые иностранные языки в 5-9 классах 
Класс  Второй иностранный язык 

5А Корейский язык     Китайский язык 

5Б Корейский язык Японский язык     
5В Корейский язык Японский язык     
5Г Корейский язык Японский язык     
5Д Корейский язык     Китайский язык 

5Е   Японский язык   Китайский язык 

6А Корейский язык Китайский язык 

6Б Корейский язык Китайский язык 

6В Корейский язык Китайский язык 

6Г Корейский язык Французский язык 

6Д Японский язык Французский язык 

7А Корейский язык Французский язык 

7Б Корейский язык Китайский язык 

7В Корейский язык Китайский язык 

7Г Корейский язык Французский язык 

7Д Французский язык Китайский язык 

8А Французский язык Китайский язык 

8Б Корейский язык Французский язык 

8Ф Французский язык Китайский язык 

8Я Японский язык Китайский язык 

9А Корейский язык Китайский язык 

9Б Корейский язык Японский язык 

9В Корейский язык Китайский язык 

9К Японский язык Китайский язык 

9Я Японский язык Китайский язык 

ИТОГО 17 групп 9 групп 8 групп 16 групп 



Профильное обучение в 2019-

2020 учебном году 
10 «А», 10 «Б», 11 «Э» – социально – 
экономический профиль, 
 
10 «С», 11 «С» – социально – гуманитарный 
профиль, 
 
10 «Г» - гуманитарный профиль, 
 
11 «Б» - биолого-химический профиль, 
 
11 «М» - физико-математический профиль. 



Итоговый индивидуальный 

проект  
1. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный 
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов, внеурочной деятельности с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, практико-ориентированную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, игровую, иную). 

2. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося 9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС 
ООО. 

3. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный 
руководитель, педагог дополнительного образования. 

4. Проект может быть только индивидуальным. 

5. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 
направленность. 

 



Итоговый индивидуальный 

проект  
2. Организация работы над проектом: 

2.1.Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта. 

2.2. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

2.3. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

2.4. Основной этап (ноябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатывается план реализации 

проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления 

результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

2.5. Представление промежуточного результата с перспективами дальнейшей работы (февраль). 

2.6. Заключительный (март): защита проекта, оценивание работы. 

2.7. Контроль соблюдения сроков, промежуточную оценку осуществляет педагог, руководитель проекта. 

2.8. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

2.9. Контроль и организация работы по индивидуальным проектам возлагается на заместителя директора 

по учебной-воспитательной работе . 

 



Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

С 25 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года в 

Гимназии №2 будет проходить школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Для участия в олимпиаде необходимо сдать 

заявление-согласие на участие в олимпиаде и 

обработку персональных данных от родителей 

(законных представителей) обучающегося до 21 

сентября 2019 года. 

Заявление-согласие ученик может попросить у 

классного руководителя, либо лично распечатать с 

сайта Гимназии №2 по адресу: vladgym2.ru 

 



Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
Олимпиады проходят по  следующим предметам: 

- для учащихся 4 классов по математике, русскому языку; 

- для 5-11 классов по следующим предметам: математика, 
русский, иностранный язык (английский), информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности (таблица №1). 

 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
заданиям, задания единые для учащихся всех школ города 
Владивостока. 

 

Время начала олимпиады - 14.10. Все параллели классов 
пишут одновременно конкретный предмет.  



Предмет олимпиады Дата проведения 

Обществознание 25.09.2019 

Химия 26.09.2019 

Английский язык 27.09.2019 

Русский язык 30.09.2019 

Биология 01.10.2019 

История 02.10.2019 

География 03.10.2019 

Литература 04.10.2019 

Физика 07.10.2019 

Математика 08.10.2019 

Экономика 09.10.2019 

Экология 10.10.2019 

Информатика и ИКТ 11.10.2019 

Физическая культура 14.10.2019 

Технология 15.10.2019 

Астрономия 16.10.2019 

Искусство (МХК) 17.10.2019 

Право 18.10.2019 

ОБЖ 21.10.2019 

Китайский язык 22.10.2019 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников города Владивостока 

в 2019 - 2020 учебном году 



Сайт Гимназии №2: vladgym2.ru  


