
 
Календарный учебный график   

ФГОС СОО  

на 2020 – 2021 учебный год 
Годовой календарный учебный график на 2020-2021  учебный год разработан на 

основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (для 10 классов);   

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. от 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 11 классов); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 Методические рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4. 0178/1- 20 от 08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

10-11  класс – 34 учебные  недели 

 

Учебный год в 10-11-х классах делится на два полугодия: 

Период Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание  

I полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 недель 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 18 недель 

 

Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние  26.10.2020 -08.11.2020 09.11.2020 14 дней 

Зимние 30.12.2020 – 10.01.2021 11.01.2021 12 дней 

Весенние 22.03.2021 – 28.03.2021 29.03.2021 7 дней 



 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы». 

 

Количество учащихся в классе 

10 класс 6 

11 класс 10 

                               Итого 16 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

Классы 10 класс 11 класс 

Максимальная 

нагрузка, часов 

34 34 

 

Расписание звонков и перемен 

 

 

I группа 

(10,11 классы) 

1 урок:   

820 – 900                                                                                   

перемена – 15 мин 
900 – 915 

2 урок:  

915 – 955                                                                                    

перемена – 15 мин 

955 – 1010 

3 урок:  
1010 – 1050                                                                                    

перемена – 20 мин 

1050 – 1110 

4 урок:  
1110 – 1150 

перемена – 15 мин 

1150 – 1205                                                                                   

5 урок:  
1205- 1245                                                                                    

перемена – 15 мин 

1245 – 1300                                                                                    

6 урок:  
1300 – 1340 

перемена – 10 мин 

1340 – 1350                                                                                    

7 урок:  

1350 – 1430 

 



 

 Форма обучения в 2020-2021 учебном году  - очная (в том числе в форме обучения на 

дому на основании заявления родителей (законных представителей),  врачебного 

заключения и заключения ПМПК). 

 Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не более 35 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: декабрь, 

апрель,май.   

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Работа с родителями 

1.Общешкольные родительские собрания - 1 раз в четверть 

2.Классные тематические родительские всеобучи - ежемесячно 

3.Рейды в неблагополучные семьи - по плану совместной работы с ПДН ОВД 

 

 

 

 

 

 


