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1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

2. Сроки окончания учебного года: 

Х  - 31 мая 2021 г. (35 учебных недель); 

XI классы – 24 мая 2021 г. (34 учебных недели), без учета государственной 

итоговой аттестации, которая проходит в соответствии с расписанием, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Итоговое сочинение проводится во вторую среду декабря. 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

4. Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

10 классы 

 Полугодия Сроки Кол-во дней, недель 

1 полугодие с 1 сентября по 25 декабря  2020 г. 79 дней (15 недель 4 дня) 

2 полугодие с 18 января по 31 мая 2021 г 96 дней (19 недель 1 день) 

Всего за год  175 дней (35 недель) 

Во втором полугодии 22 марта, 23 марта, 27 февраля (за 11 января- 

понедельник), 13 марта (за 12 января - вторник), 20 марта (за 13 января – 

среда), 10 апреля (за 14 января - четверг), 17 апреля (за 15 января – пятница), 3 

мая, 10 мая и с 24 по 31 мая 2021 года - обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

11 классы 

Полугодия Сроки Кол-во недель 

1 полугодие с 1 сентября по 25 декабря  2020 г. 79 день (15 недель 4 дня) 

2 полугодие с 11 января по 24 мая 2021 г 91 день (18 недель 1 день) 

Всего за год  170 дней (34 недели) 

Во втором полугодии 3 мая, 10 мая и 24 мая 2021 года - обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало учебных занятий - 9.10 местного времени.  

Продолжительность уроков в 10-11 классах – 45 минут. 

Расписание звонков 

№ урока Время Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50 9.50 – 10.00 (10 минут) 

2 урок 10.00 – 10.40 10.50 – 11.05 (15 минут) 

3 урок 10.55 – 11.35 11.35 – 11.55 (20 минут) 

4 урок 11.55 – 12.35 12.35 – 12.55 (20 минут) 

5 урок 12.55 – 13.35 13.35 – 13.45 (10 минут) 

6 урок 13.45 – 14.25 14.25 – 14.35 (15 минут) 

7 урок 14.35 – 15.15  

Государственная итоговая аттестации в 11 классе 



В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ государственная итоговая аттестация (далее - 

ГИА) - это итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

Форма, порядок и сроки проведения ГИА определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

8.  Продолжительность каникул: 

 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31октября 2020 г. 08 ноября 2020 г. 9 дней 

Зимние 30 декабря 2020 г. 
17 января  

10 января  
23 дня / 16 дней 

Весенние 24 марта 2021 г. 28 марта 2021 г. 5 дней 

Всего в течение учебного года 37 дней / 30 дней 

Летние  

10 классы 

 

01 июня 2021 г. 

 

31 августа 2021 г. 
 

 

 


