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Календарный учебный график
МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2»
Залегощенского района Орловской области

на 2020-2021 учебный год
Среднее общее образование

1. Даты начала и окончания учебного года

Учебный год в МБОУ "Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2" Залегощенского района Орловской области начинается 1 сентября.
Окончание учебного года для обучающихся в 10 классе - 31 мая 2020 года.
Для обучающихся 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА, которое утверждает Рособрнадзор.
2. Продолжительность учебного года

Продолжительности учебного года по ФГОС СОО при пятидневной неделе
Класс

Аудиторная недельная нагрузка по
СанПиН школы
33
34

Планируемое количество недель за
учебный год
34
33(без учета ГИА)

10
11
Итого
Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС
СОО
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС
СОО

Всего часов аудиторной нагрузки за
учебный год
1122
1089
2211
2170
2590

Продолжительность полугодий
2020 – 2021 учебный год для 10-11 классов делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее освоение
образовательных программ.
На уровне среднего общего образования (10 класс)
полугодия
Начало учебного пе- Окончание
риода
Учебного периода
1 полугодие
2 полугодие

1.09.2020
11.01.2020

29.12.2020
31.05.2020

На уровне среднего общего образования (11 класс)
полугодия
Начало учебного
Окончание
периода
Учебного периода
1 полугодие
2 полугодие

1.09.2020
11.01.2020

29.12.2020
завершается в соответствии с расписанием ГИА, утвержденное Рособрнадзор

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
16 недель
18 недель

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
16 недель
17 недель

3. Сроки и продолжительность каникул

Осенние каникулы
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала каникул
24.10.2020
30.12.2020
22.03.2021
01.06.2021

Дата окончания
каникул
01.11.2020
10.01.2021
30.03.2021
31.08.2021

Количество дней
9
12
9
В соответствии с
графиком

4. Режим обучения. Начало занятий, продолжительность урока
10-11 классы – пятидневная учебная неделя, обучение осуществляется только в 1 смену.
Продолжительность урока - 40 минут
Начало занятий 8 часов 30 мин
В 10 классе предусмотрены пятидневные учебные сборы для юношей с 01.06 по
05.06.2021 г.
Расписание звонков
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.30
9.25
10.20
11.15
12.15
13.15
14.10

- 9.10
- 10.05
- 11.00
- 11.55
- 12.55
- 13.55
- 14.50

5. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется в конце учебного года с 12.04.2021 по 24.05.2021 года на основании положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным общеобразовательным программам в сроки, установленные приказом руководителя образовательного учреждения без прекращения образовательного процесса. Повторная промежуточная аттестация проводится с 25.05.2021 по 31.05.2021 года. Ликвидация академической задолженности осуществляется с 01.09.2021 по 20.09.2021 года
Промежуточная аттестация по программам ООО
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык (русский язык)
Иностранные языки
Математика
История
Обществознание
Физика
Астрономия
Биология

10 класс
*
*
*
*
Контрольная работа
*
Тестирование
*
*

*

11 класс
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Химия
География
Информатика
Технология
Практикум по решению задач по
математике
Принципы русской орфографии и пунктуации

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

*- Учет текущих образовательных результатов
Учет текущих образовательных результатов проводится на основе результатов отметок
за полугодие. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не
аттестованы по одному или нескольким учебным предметам по уважительной причине
переходят в следующий класс условно либо по усмотрению родителей оставляются на повторное обучение. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и
(или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более
двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного года.

