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1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 августа 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 30 июня 2021 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недель; 

– 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 

10-й класс 

 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 

2 полугодие 11.01.2021 29.05.2021 18 

Итого в учебном году 34 

 

11-й класс 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 

2 полугодие 11.01.2021 25.05.2021 18 

ГИА* 26.05.2021 30.06.2021  

Итого в учебном году без учета ГИА 34 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

10-11- е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 



Осенние каникулы 25.10.2020 01.11.2020 8 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 

каникулы 

20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 30.05.2021 31.08.2021 94 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 6 6 

 

5. Расписание звонков и перемен 

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, после второго, 

третьего, четвертого, пятого урока – 20 мин. 

       Расписание звонков: 

 Класс Расписание звонков 

10, 11 1 8.10-8.50 

2 9.00-9.40 

3 10.00-10.40 

4 11.00-11.40 

5 12.00-12.40 

6 13.00-13.40 

7 13.50-14.30 

6. Организация промежуточной аттестации  

 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года: годовая 

промежуточная аттестация проводится с 17 мая 2021 года по 25 мая 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. В 10 

классе  проводится промежуточная аттестация по итогам учебного года на основании 

отметок за полугодие как среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами 



математического округления, полученных обучающимися в период учебного года по 

предметам, кроме предметов представленных ниже, обучающимися выбранными 

изучение предмета на углубленном уровне. 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Математика  Контрольная работа 

10 Биология Контрольная работа 

10 Химия Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 

 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ на данный год 

 


		2021-06-15T22:26:10+0300
	00af4e116fd9904d55
	Ромаданов В.Н.




