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Календарный учебный график для ООП среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

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 

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 

закона "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; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


2) информационно-технологическое направление -физика, информатика. 

 

 6.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: 

1 смена: 11-е классы  

2 смена:10-е классы 

             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 

11сэ-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 

11г-1 8:35—8:40 9: 40-9: 45 10:55—11:00 

11г-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 

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

10т 12: 45-12:50 13: 45-13: 50 14: 55-15: 00 

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

10г-1 12 :45-12: 50 13 :50-13: 55 15: 00-15: 05 

10г-2 12: 25-12: 30 13: 45-13: 50 14: 55-15: 00 

10г-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.  

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
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http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx


 

 

 

6.9. Провести педагогические советы в следующие сроки: 

               - о допуске обучающихся XI классов к итоговой аттестации      - 20.05.2021г. 

    - о переводе обучающихся Х  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). 

 

 


