
Муниципальное казенное учреждение
«Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик» 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 2» г.о. Нальчик

ПРИКАЗ

28 августа 2020 г. № 96/0

О внесении изменений в ООП уровней образования 
в 2020-2021 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 9 приказа Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», устава МКОУ "Лицей №2" г.о.Нальчик и в соответствии:

-  с приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №  1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

-  приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «0  внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

-  приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;

-Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;

-  решением педагогического совета МКОУ "Лицей №2" от 28.08.2020 
протокол № 1;

-  решением управляющего совета МКОУ "Лицей №2" от 27.08.2020 
протокол № 3 ’

-решением Совета обучающихся МКОУ Лицей №2 от 27.08.2020, протокол
№1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в ООП начального общего образования.
1.1. Содержательный раздел:
1.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана.



1.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 
участников образовательных отношений.

1.1.3. В рабочие программы внеурочной деятельности.
1.1.4. В пунктах 2.3,2.4 заменить Программу духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 
образования и Программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на Рабочую программу воспитания для НОО.

1.2. Организационный раздел:
1.2.1. В учебный план начального общего образования (приложение № 1).
1.2.2. В календарный учебный график начального общего образования 

(приложение № 2 ).
1.2.3. В план внеурочной деятельности.
2. Внести следующие изменения в ООП основного общего образования.
2.1. Содержательный раздел:
2.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана.
2.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 
участников образовательных отношений.

2.1.3. В рабочие программы внеурочной деятельности.
2.1.4. В пункте 2.3 заменить Программу воспитания и социализации 

обучающихся на Рабочую программу воспитания для ООО.
2.2. Организационный раздел:
2.2.1. В учебный план основного общего образования (приложение № 3).
2.2.2. В календарный учебный график основного общего образования 

(приложение №4).
2.2.3. В план внеурочной деятельности.
3. Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования.
3.1. Содержательный раздел:
3.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана (приложение № 
13).

3.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 
участников образовательных отношений.

3.1.3. В рабочие программы внеурочной деятельности .
3.1.4. В пункте 3 Программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования заменить на Рабочую программу 
воспитания для СОО.

3.2. Организационный раздел:
3.2.1. В учебный план среднего общего образования (приложение №5).
3.2.2. В календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение № 6).
3.2.3. В план внеурочной деятельности .
4. Утвердить изменения, внесенные в ООП начального, основного и 

среднего общего образования М К О У  "Лицей № 2".
5. Заместителям директора по УВР: Воронковой Е .Ю.,Кочесокову З.В., 

Безема М.Ю .,Ципиновой М.А., заместителям директора по ВР: Иритовой М.В.,



Табаковой С.Л. обеспечить реализацию ООП начального, основного и среднего 
общего образования с учетом внесенных изменений.

6 . Дышекову А.А., инженеру-электронику, разместить ООП начального, 
основного и среднего оощего образования в новой редакции на официальном сайте 
МКОУ "Лицей №2" в разделе «Сведения об образовательной организации», 
подразделе «Образование» в срок до 29.08.2020.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/ / Ьчтрйказом ознакомлен(ы):
/ь2_ _ Безема М.Ю.   Кочесоков З.В.
---------------------Воронкова Е.Ю. Табухова С.Л.
   Дышеков А.А.   Ципинова М.А.
______________Иритова М.В.



Приложение №2
к приказу № 96/0 от 28.08.2020 г.

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2021 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
-1 -е  классы -  33 недели;
-  2-4-е классы -  34 недели.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
и рабочих днях

Календарный учебный график для ООП начального общего образования
на 2020-2021 учебный год

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных недель
I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8
II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
III четверть 11.01.2021 20.03.2021 9
IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8
Итого в учебном году 33

2.2. Продолжительность каникул.
1-е классы

Каникулярный период Дата
Продолжительность каникул

Начало Окончание
Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12
Дополнительные каникулы 22.02.2021 28.02.2021 9
Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8
Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021

2-4-е классы

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество учебных недель

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8
II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10
IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8
Итого в учебном году 34



2-4-е классы

Каникулярный период Дата
Продолжительность каникул.Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12
Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8
Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021

3. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах
1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23
Внеурочная 3 3 3 3

4. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в МКОУ «Лицей №2» проводится по решению Педагогического совета, 
ромежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 года по 14 мая 

2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.

2-4 классы : русский язык (контрольные работы в виде диктанта, контрольного списывания, 
тестовой форме), математика ( контрольные работы в традиционной форме и тестовой), чтение 
(контрольное чтение и тестовая форма), комплексные контрольные работы.

5. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России 

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 

у с л о в и я х  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“» учебный процесс для 1-4 
" а с с о в  проходит в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Учебный год делится для l-x-4-x классов на четверти, вводится пятидневная учебная неделя.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии(в сентябре, октябре- по 3 
урока в день по 35 мин каждый, в ноябре- декабре- по 4 урока в день по 35 мин каждый, январь- май- по 
4 урока в день по 40 мин каждый).

-для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 22 февраля 
по 28 февраля 2021 г.

Летние каникулы - не менее 8 недель.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

ооъем нагрузки в течение дня составляет:
-для обучающихся 1-х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков;
- для обучающихся 2-х-4-х классов-5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

«физическая культура»;
-ввести балльную (рейтинговую) систему оценивания знаний учащихся 2 -4 классов, 

работающих в режиме новых государственных образовательных стандартов.



5.1 .Сменность обучающихся: 
1 смена
1 классы - 6 кл/компл.
4 классы - 7 кл/компл.

Всего: 13 кл/компл.
2 смена
2 классы - 7 кл/компл.
3 классы - 7 кл/компл.

Всего: 14 кл/компл.

5.2.Расписание звонков
1 смена

1 урок: 08.00 - 08.30
2 урок: 08.40 - 09.10
3 урок: 09.25 - 09.55
4 урок: 14.10- 14.40
5 урок: 14.50 - 15.20

2 смена
1 урок: 12.00 - 12.30
2 урок: 12.40-13.10
3 урок: 13.25 - 13.55
4 урок: 10.10- 10.40
5 урок: 10.50 - 11.20

5.3. Учебный день для 1-й смены начинается в 8.00 час.
- вход учеников в здание 7 час.40 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 7 час.55 мин.

Учебный день для 2-й смены начинается в 12.00 час.
- вход учеников в здание 11 час.40 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 11 час.55 мин.

5.4. Уборка кабинетов производится ежедневно после окончания смены. Генеральную уборку 
>оводить в каникулярное время.

5.7.Проводить все внеклассные мероприятия, допустить пребывание в здании лицея 
обучающихся до 16 час.00 мин., учителей и сотрудников до 17 час.00 мин.

5.8. Определить время завтраков детей:
1 -я смена:

08.50 - 09.10 1 А, 1 Б, 1 В
09.10 - 09.30 1 Г, 1 Д, 1 Е
09.30 - 09.50 4 А, 4 Б, 4 В
09.50-10.10 4 Г, 4 Д, 4 Е
10.10 - 10.30 4 Ж

2-я смена:
12.30-12.50 2 А, 2 Б, 2 В
12.50 - 13.10 2 Г, 2 Д, 2 Е
13.10 - 13.30 2 Ж, ЗА , ЗБ
13.30 - 13.50 ЗВ , ЗГ , ЗД
13.50-14.10 ЗЕ , ЗЖ

5.8.1.Классным руководителям, сопровождать детей в столовую, присутствовать при приеме 
пищи детьми и обеспечивать порядок.



6. Организовать до 25 августа 2021 года для обучающихся переводных классов, имеющих 
.академическую задолженность по одному предмету, индивидуальные занятия и последующую 
аттестацию .

7. Провести педагогический совет о переводе обучающихся 1-4-х классов 02.06.2021 г.
8. Установить следующий график работы и часы приема родителей (законных представителей) 

администрацией лицея :
-и.о.директора Пешкова Л.М. - с 8.00 до 15.00 (понедельник-суббота);
-зам.директора по УВР Воронкова Е.Ю. - с 8.00 до 12.00 (понедельник-пятница);
-зам.директора по УВР Кочесоков З.В. - с 12.00 до 15.00 (понедельник-пятница)



Приложение №4
к приказу № 96/0 от 28.08.2020 г.

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
1.2. Дата окончания учебного года (5-8-е классы): 31 мая 2021 года.
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 24 мая 2021 года.
1.4. Продолжительность учебного года:
-  5-8-е классы -  35 недель;
-  9-й класс -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях

Календарный учебный график для ООП основного общего образования
на 2020-2021 учебный год

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество учебных недель

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8
II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10
IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 9
Итого в учебном году 35

9-й класс

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество учебных недель

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8
II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10
IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8
ГИА* 25.05.2021 19.06.2021 4
Итого в учебном году без учета ГИА 34
Итого в учебном году с учетом ГИА 38
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образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул.

Каникулярный период Дата
Продолжительность каникул.Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12
Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8
Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 92



9-й класс

Каникулярный период Дата
Продолжительность каникул.Начало Окончание*

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12
Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 
В календарном учебном графике период определен примерно.

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности 5-9-е классы

Учебная неделя (дней) 6 дней
Урок (минут) 40 минут
Перерыв (минут) 5-20 минут
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям

^ ^Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность
Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах
5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы

Урочная 32 33 35 36 36
Внеурочная 3 3 3 3 3

5. Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в МКОУ «Лицей №2» проводится по решению Педагогического совета. 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 26 апреля 2021 года по 20 мая 
2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.

5 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), математика 
онтрольные работы в традиционной форме и тестовой), литература(устно), комплексные контрольные

работы;
6 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), математика 

(контрольные работы в традиционной форме и тестовой),литература (устно),английский язык (устно, 
тестовая форма);

7 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), математика 
(контрольные работы в традиционной форме и тестовой), литература (устно),геометрия (устно, задачи);

8 классы: зимняя сессия- русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), 
математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой);

летняя сессия - вступительные экзамены в 9 предпрофильные: тестирование по русскому языку, 
математике, профильные предметы отдельно по каждому профилю:

-естественно-научный профиль: химия, биология;
-социально-экономический профиль: обществознание, география;
-гуманитарный профиль:
1)социально-гуманитарное направление- история, обществознание;
2)лингвистическое направление- английский язык, литература(устно) 
технологический профиль:
1)информационно-технологическое направление-физика, информатика;
2)физико-математическое направление-физика, геометрия.



Промежуточная аттестация для 9 классов :
Зимняя сессия: тестирование по русскому языку и математике для всех профилей и профильные 

предметы отдельно по каждому профилю .
-естественно-научный профиль: химия, биология;
-социально-экономический профиль: обществознание, география;
-гуманитарный профиль:
1) социально-гуманитарное направление(9 классы) - история, обществознание;
2) лингвистическое направление(9 классы) - английский язык, литература(устно) 
технологический профиль:
1) информационно-технологическое направление (9классы)-физика, информатика;
2) физико-математическое направление(9 классы) -физика, геометрия;

5.1.Проведение государственной (итоговой) аттестации
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
9 классов устанавливаются Министерством просвещения РФ и проводятся в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования .

6. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
Учебный год делится для 5-х -  9-х классов на четверти.
Шестидневная учебная неделя -  5-9 классы.

^  Летние каникулы - не менее 8 недель.
В связи с введением блочно-модульной системы обучения учебная нагрузка учащихся 

распределяется равномерно по полугодиям в зависимости от количества недельных часов (в 
соответствии с нормами Сан Пина).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-9-х классов-2 или 3 пары , т.е. 4-6 уроков.

6.1.Сменность обучающихся:
1 смена: 5-6 классы, 9 классы
2 смена: 7-8 классы

6.2.Расписание звонков:

1 смена

№  п/п Класс I пара II пара III пара
1. 5 «А» 08 —  -08 м 0 40 е 1 о |-Р> м 10м  - 11-
2. 5 «Б» 08 — - 08 — 09 45 - 09 — 11м -11м
о 5 «В» 08 ~ - 08 411 09 — - 09 м 11— - 1 Iм

• 5 «Г» 08 — - 08 м 09 to . op MJ н мгш1м
5. 5 «Д» 08 — - 08 — 09 —  - 09 м ::м : - .
6. 5 «Е»

?!ООО1
«л|mlООО 09 5U _ 09 55 11—  - 11м

7. 5 «Ж» 08 —  - 08 м 09 45 _ 09 5U 11м -11м
8. 6 «А» 08- - 08 — 09 — - 09 м ю м : 11м
9. 6 «Б» 08 м - 08 м 09 45 _ 09 5U 11м  - 1 1 м
10. 6 «В» 08 м - 08 — 09 — - 09 м 11— - 11м

-1.1- 6 «Г» о 00 Ш 1 О ОО K*J м 09 45 _ 09 5U п Т ш - 1 1 м
| 12. 6 «Д» 08 — - 08 — 09 — - 09 м 10м - 11м

13. 6 «Е» 08 м - 08 — 09 — - 09 м ц М  . и ь
14. 6 «Ж» 08- -08 м 09 м - 09 м 11м  - 1 1 м

2 смена

№ п/п Класс I пара II пара III пара
1. 7 «А» 12м - 12~ 13— -13м 14м - 15м
2. 7 «Б» 12— - 12м 13м - 13м g 1 15

3. 7 «В» 12м - 12- 13м - 13м 15— - 15м
4. 7 «Г» 12— - 12м 13м - 13— 15— - 15м



7 «Д» 1 2 - - 1 2 - 1 -*40 11J - 12) 14— - 15—
ь. 7 «Е» 1 2 - - 12- 13— - 13й 15— - 15-
7. 7 «Ж» 12— - 12— 13— - 13- 15— - 15-
8. 7 «3» 1 2 - - 12- 13— -13— 14 - - 15-
9. 8 «А» 12— - 12- 13- - 13^ 14— - 15-
10. 8 «Б» 12— - 12- 1 3 - - 13- 15— - 15-
11. 8 «В» 12- - 12- 13— - 13- 15- - 15-
12 . 8 «Г» 12— - 12- 13— - 1 з— 15— - 15-
13. 8 «Д» 1 2 - - 12- 13“  - 13— 14— - 15—
14. 8 «Е» 12— -12— 13м - 13- 15- - 15-
15. 8 «Ж» 1 2 - - 12й 13— - 13- 15— - 15-

6.3. Учебный день для 1-й смены начинается в 8.00 час.
- вход учеников в здание 7 час.40 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 7 час.55 мин.

Учебный день для 2-й смены начинается в 12.00 час.
- вход учеников в здание 11 час.40 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 11 час.55 мин.

6.4.Производить уборку кабинетов ежедневно после окончания смен. Генеральную уборку 
^шзоводить в каникулярное время.

6.5.Проводить все внеклассные мероприятия, допустить пребывание в здании лицея 
обучающихся до 16 час.00 мин., учителей и сотрудников до 17 час.00 мин.

6.6. Провести вступительные экзамены в 9 предпрофильные классы по профильным предметам 
в апреле-мае 2021 года.

6.7.Освободить от вступительных экзаменов в 9 предпрофильные классы победителей и 
призеров городских и республиканских олимпиад по соответствующим дисциплинам, победителей и 
призеров научно-практических конференций, заочных предметных олимпиад (по рекомендации 
педсовета, с учетом личного портфолио обучающегося)

6.8. Организовать до 25 августа 2021 года для обучающихся переводных классов, имеющих 
академическую задолженность по одному предмету, индивидуальные занятия и последующую 
аттестацию .

6.9. Провести педагогические советы в следующие сроки:
- о допуске обучающихся IX классов к итоговой аттестации - 20.05.2021г.
- о переводе обучающихся V-VIII классов - 02.06.2021 г.
- о выпуске обучающихся IX классов - 22.06.2020 г.

6.10.Организовать торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании в июне 
^^021 года (в соответствии с приказом ДО).

7. Установить следующий график работы и часы приема родителей (законных представителей) 
администрацией лицея :

-и.о.директора Пешкова Л.М. - с 8.00 до 15.00 (понедельник-суббота);
-зам.директора по УВР Ципинова М.А. - с 8.00 до 12.00 (понедельник-суббота);
-зам.директора по УВР Безема М.Ю. - с 12.00 до 15.00 (понедельник-суббота); 

-зам.директора по ВР Табухова С.Л. - с 8.00 до 15.00 (понедельник-суббота).



Приложение №6
к приказу № 96/0 от 28.08.2020

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 мая 2021 года.
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 24 мая 2021 года.
1.4. Продолжительность учебного года:
-  10-й класс -  35 недель;
-11 -й  класс -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

^  10-й класс

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество учебных недель

1 полугодие 01.09.2020 25.10.2020 8
05.11.2020 29.12.2020 8

2 полугодие 11.01.2021 20.03.2021 10
29.03.2021 31.05.2021 9

Итого в учебном году 35

11-й класс
Учебный период Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных недель
1 полугодие 01.09.2020 25.10.2020 8

05.11.2020 29.12.2020 8
2 полугодие 11.01.2021 20.03.2021 10

29.03.2021 24.05.2021 8
ГИА 25.05.2021 19.06.2021 4
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.
10-й класс

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул.
Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12
Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8
Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92



11-й класс
Каникулярный период Дата Продолжительность каникул.

Начало Окончание*
Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10
Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12
Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 
календарном учебном графике период определен примерно.

3. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 10-11-е классы
Учебная неделя (дней)* 6 дней
Урок (минут) 40 минут
Перерыв (минут) 10-20 минут
Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах
10-е классы 11-е классы

Урочная 37 37
Внеурочная 3 3

5. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в МКОУ «Лицей №2» проводится по решению Педагогического совета. 
Промежуточная аттестация проводится в переводных 10-х классах с 26 апреля 2021 года по 20 мая 
2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 

^р:она "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.

Промежуточная аттестация для 10-11 классов:
Зимняя сессия: тестирование по русскому языку и математике для всех профилей и профильные 

предметы отдельно по каждому профилю:
-естественно-научный профиль: химия, биология;
-социально-экономический профиль: обществознание, география;
-гуманитарный профиль:
1) социально-гуманитарное направление(10,11 классы) - история, обществознание; 
-технологический профиль:
1) информационно-технологическое направление (10-11 классы)-физика, информатика;
2) инженерно-технологическое направление(10,11 классы)- физика, информатика.
Летняя сессия для 10 классов : тестирование по русскому языку и математике, литературе — 

сочинение для всех профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю, 
-естественно-научный профиль: химия, биология;

-социально-экономический профиль: обществознание, география;
-гуманитарный профиль:
1 )социально-гуманитарное направление- история, обществознание; 
технологический профиль:
1)инженерно-технологическое направление-физика, информатика;



«

б.Проведение государственной (итоговой) аттестации
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

11 классов устанавливаются Министерством просвещения РФ и проводятся в соответствии 
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования .

6. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
Учебный год делится для 10-х -  11-х классов по полугодиям, шестидневная учебная неделя
Летние каникулы - не менее 8 недель.

В 10 классе проводятся учебные сборы по обучению граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовке по основам военной службы.

В связи с введением блочно-модульной системы обучения учебная нагрузка учащихся 
распределяется равномерно по полугодиям в зависимости от количества недельных часов (в 
соответствии с нормами Сан Пина).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11-х классов-3-4 пары, т.е.6-8 уроков.

6.1.Сменность обучающихся:
Армена: 11-е классы 
2 смена: 10-е классы

2) информационно-технологическое направление -физика, информатика.

6.2.Расписание звонков: 
1 смена:
Класс 1 пара 2 пара 3 пара
11 ен-1 8: 25 -8:30 9 :40-9: 45 10: 55-11: 00
11ен-2 8: 30-8: 35 9 45-9 50 11 :00 -11 :05
11сэ-1 8 :25-8:30 9: 40-9: 45 10 :55-11:00
Исэ-2 8:35-8:40 9 :45-9: 50 11:00— 11:05
11тр 8:45-8:50 9 :50-9:55 11:05— 11:10
11 г-1 8:35— 8:40 9: 40-9: 45 10:55— 11:00
11 г-2 8 :30-8 :35 9 :45-9 :50 11:00-11:05

2 смена:

Класс 1 пара 2 пара 3 пара
10 ен-1 12 :25-12 :30 13 :40-13:45 14 :55-15: 00
10ен-2 12 :30-12 :35 13 :45-13: 50 15:00-15:05

12:35-12: 40 13: 50-13: 55 15: 05- 15 :10

^ Р г 12:45-12:50 13:45-13: 50 14: 55-15: 00

Ютр 12 :35-12 :40 13: 40-13: 45 15 :05-15 :10

Юг-1 12 :45-12: 50 13 :50-13: 55 15:00-15:05

Юг-2 12: 25-12: 30 13: 45-13: 50 14: 55-15: 00

Юг-3 12 :30 -12  :35 13:40-13 :45 15: 00-15:05

6.3. Учебный день для 1-й смены начинается в 8.00 час.
- вход учеников в здание 7 час.40 мин.
-предварительный звонок на первый урок в 7 час.55 мин.
Учебный день для 2-й смены начинается в 12.00 час.
- вход учеников в здание 11 час.40 мин.

-предварительный звонок на первый урок в 11 час.55 мин.
6.4.Производить уборку кабинетов ежедневно после окончания смен. Генеральную уборку 

проводить в каникулярное время.
6.5.Проводить все внеклассные мероприятия, допустить пребывание в здании лицея 

обучающихся до 16 час.00 мин., учителей и сотрудников до 17 час.00 мин.
6.8. Организовать до 25 августа 2021 года для обучающихся переводных 10-х классов, имеющих 

академическую задолженность по одному предмету, индивидуальные занятия и последующую 
аттестацию.



6.9. Провести педагогические советы в следующие сроки:
- о допуске обучающихся XI классов к итоговой аттестации - 20.05.2021г.
- о переводе обучающихся X классов - 02.06.2021 г.
- о выпуске обучающихся XI классов _ 22.06.2021 г.

6.10. Провести выпускной вечер в июне 2021 года (в соответствии с приказом ДО).
7. Установить следующий график работы и часы приема родителей (законных представителей) 

администрацией лицея :
-и.о.директора Пешкова Л.М. - с 8.00 до 15.00 (понедельник-суббота);
-зам.директора по ВР Иритова М.В. - с 8.00 до 15.00 (понедельник-суббота).


