
 
Начало учебного года: 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года: 
 

                            10 классы – 31.05.2020 г. (5-ти дневная учебная неделя) 

                              11 класс – 24.05.2020 г. (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Количество учебных недель в году: 
10 классы –   35 учебных недель; 

 11 – 34 учебных недели  
 

Количество учебных дней в неделю: 
10-11 классы 5дней 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 

5-ти дневная учебная неделя, 34 недель,   10 класс 

10 классы I четверть –  8учебных недель + 4 дня (44 

дня) 

01.09 — 30.10.2020 г. 

Осенние   с 31 октября по 11 

ноября (8 дней) 

10 классы II четверть – 7 учебных недель + 2 дня 

(37 дней) 

09.11.- 29.12.2020 г. 

Зимние - с 30 декабря по 10 

января (12 дней) 

10 классы III четверть –10 учебных недель 2 дня (52 

дня)  
11.01.- 25.03.2020 
Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта  

Весенние- с 26 марта по 04 

апреля (8 дней) 

 

10  

классы 

IVчетверть – 7 учебных недель + 4 дня 

(39 дней 
05.04 - 31.05.2019 
Праздничные дни: 01.05 — 03.05, 08.05 — 

10.05 

Летние - с 1 июня по 31 

августа 

 

5-ти дневная учебная неделя, 34 недели (включая итоговую аттестацию), 11 класс 

11 класс  I четверть – 8 учебных недель + 4 дня (44 

дня) 

Осенние -   с 04 ноября по 11 

ноября  (8 дней) 



01.09.- 30.10.2020. 

11 класс II четверть  – 7 учебных недель + 4 дня 

(39 дней) 

12.11.- 30.12.2020 г. 

Зимние  - с 30 декабря по 08 

января  (10 дней) 
 

11 класс III четверть  – 10 учебных недель + 3 дня 

(53 дня) 

11.01- 26.03.2021 г. 

Праздничные  дни: 23 февраля, 8 марта 

Весенние- с 24 марта по 31 

марта  (9 дней) 

11 класс IVчетверть – 6 учебных недель + 4 дня 

(34 дня) 

05.04 - 24.05.21 г. 

Праздничные дни: 01.05 — 03.05, 08.05 — 

10.05 

25.05.19 г. торжественная 

линейка 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится с 19.04.2021 г. по 21.05 2021 г. в зависимости от сроков 

освоения образовательной программы по учебному предмету, определенных рабочей 

программой. 
 
 

Сроки прохождения военных сборов для учащихся 10 классов. 
Военные сборы для учащихся 10 класса проводятся в июне месяце в сроки, установленные 

приказом управления образования. 
 

Начало учебных занятий: 
I смена – 8.30 ч. - 1 полугодие 

Окончание учебных занятий: 
I смена – 15.15 ч. - 1 полугодие 

Продолжительность урока –  10 - 11 классы  по 45 минут,  

Продолжительность перемен: 
I смена:1 перемена-10 минут; 2,3,4 перемены -20 минут; 5, 6 -10 минут 

 

Расписание звонков: 

I полугодие 

№ Продолжительность 

урока 
Продолжительность 

перемен 
 10-11класс 10-11класс 
1 8.30-9.15 10минут 
2 9.25-10.10 20 минут 
3 10.30-11.15 20 минут 
4 11.35-12.20 20 минут 
5 12.40-13.25 10 минут 
6 13.35-14.20 10 минут 
7 14.30-15.15  

II полугодие 

№ Продолжительность 

урока 
Продолжительность 

перемен 
 10-11класс 10-11класс 
1 8.30-9.15 10минут 
2 9.25-10.10 20 минут 
3 10.30-11.15 20 минут 



4 11.35-12.20 20 минут 
5 12.40-13.25 10 минут 
6 13.35-14.20 10 минут 
7 14.30-15.15  

 

Начало работы кружков, факультативов: 
во второй половине дня с 16.00 

 Окончание работы кружков: 
Во второй половине дня до 20.00ч. 

 

 Подвоз учащихся: 1рейс 7.20-8.00; 2 рейс 15.00-15.40 -1 полугодие 
 
 

Расписание кружков и секций. 
 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

14.00      

17.00  Волейбол  

8-11кл. 

   

18.00      

 
 

Приложение 
 

Основные мероприятия на 2020-2021 учебный год 
  

месяц название мероприятия 

Сентябрь Акция «Помоги пойти учиться», День знаний, День 

самоуправления, месячник безопасности учащихся «Внимание, 

дети!», праздник осени, родительские собрания. 

Октябрь Мероприятия в рамках акции «Осенняя неделя добра», день 

Учителя, день самоуправления, месячник старшего 

поколения. Выборы в школьный парламент. 

Ноябрь Месячник правового просвещения. День матери. День отказа от 

курения 

Декабрь Мероприятия ко дню борьбы со  СПИДом. Новогодние 

праздники. День здоровья. 

Январь Месячник воспитания культуры жизненного самоопределения. 

Татьянин день. Рождественские вечера. 

Февраль Месячник военно-патриотической работы. День святого 

Валентина. Уроки мужества.  

Март Месячник профориентации и научно-исследовательской 

деятельности. Мероприятия к дню 8 Марта. День здоровья. 



Апрель Месячник добра и здоровья. День Юмора. Акция «Весенняя 

Неделя добра». Организация и проведение акции «Чистая 

территория». Родительские собрания. 

Май Месячник гражданско-патриотического воспитания «Этих дней 

не смолкнет слава!», акция «Дети и здоровье»,  последний звонок. 

Слёт эрудитов. 

Июнь  Выпускные вечера.  
 

 
 


