
Приложение 3 

к приказу МБОУ «Гимназия №3»  

от 31.08.2020 №64 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Календарный учебный график среднего общего образования является 

приложением к основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

1.3. Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности. 
 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Начало учебного года: 2 сентября 2020 года  

2.2. Окончание учебного года: в 10 классе 30 мая 2021 года, в 11 классе – 23 мая 

2021 года.   

2.3. Продолжительность учебного года: в 10 классе - 35 недель, в 11  классе – 34 

недели.  

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

3.1. Продолжительность полугодий 

 

Дата 
Продолжительность  

(кол-во учебных недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание  

полугодия 

1-е полугодие 01.09.2020г. 28.12.2020г. 16 недель 

2-е полугодие 11.01.2021г. 
31.05.2021г., для 11 

класса – 25.05.2021г. 
19 недель 

Итого: 35 недель 

 

3.2. Сроки и продолжительность каникул 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 26.10.2020г. 01.11.2020г. 7 дней 

Зимние 29.12.2020г. 10.01.2021г. 13 дней 

Весенние 22.03.2021г. 31.03.2021г. 10 дней 

Летние  01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня 

 

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 25.05.2021 по 31.05.2021г. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

4.1. Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – шестидневная учебная 

неделя. 



4.2. Выходной - воскресенье. В 10-11 классах в субботу допускается обучение в 

дистанционной форме по заявлению родителей. 

4.3. Урок – основная форма деятельности образовательного процесса. Уроки 

проводятся только в первую смену.  

4.4. Часы внеурочной деятельности в 10 классе реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. В 

период распространения коронавирусной инфекции внеурочная деятельность 

проводится в каникулярной время. 

4.5. Количество часов в неделю, отводимых на внеурочную деятельность, 

составляет до 5 часов в неделю на одного обучающегося во второй половине дня. 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день 

5.1.  Режим обучения для учащихся  10-11-х классов: 

№ урока Время урока перемена 

1 08.15 – 08.55 10 минут 

2 09.05 – 09.45 10 минут 

3 09.55 - 10.35 20 минут 

4 10.55 – 11.35 10 минут 

5 11.45 – 12.25 10 минут 

6 12.35 – 13.15 10 минут 

7 13.25 - 14.05 10 минут 

8 14.15 – 14.55  

 

5.2. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для учащихся 10-11 

классов – 8 уроков. 
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