
Рассмотрен и рекомендован 
к утверждению педсоветом 
(Протокол № 1 от 28.08.2020)

а 7 в elTJ-’-i- v . 
/У/ / А  ~

Рассмотрен на заседании Рассмотрен на заседании
Совета родителей Совета обучающихся

fy  Сад-Базовской сош (Протокол № 1 от 28.08.2020) (Протокол № 1 от 28.08.2020)
„хч /  ш m г: / 1

шый учебный график 
среднего общего образования
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на 2020-2021 учебный год.

I. Продолжительность учебного года по классам.

Учебный год начинается 1 сентября.

Учебный год заканчивается в:

10 классе- 28 мая (35 учебных недель);

11 кл- 21 мая (34 недели без учета государственной итоговой аттестации(ГИА))

II. Периоды образовательной деятельности

Уровень среднего общего образования (10,11 класс)

Продолжительность

Начало полугодия Окончание
полугодия (количество учебных 

недель)
1 полугодие 10 кл 01.09.2020 25.12.2020 16 недель

11 кл
2 прлугодие 10 кл 11.01.2021 28.05.2021 20 недель

11 кл 11.01.2021 21.05.2021 19 недель

III. Продолжительность каникул

Каникулы Классы Сроки начала и окончания 
каникул

Количество дней

Осенние 10 кл. 26.10.2020-03.11.2020 10
11 кл. 10

Зимние 10 кл. 28.12.2020- 10.01.2021 13
11 кл. 13



Весенние 10 кл. 22.03.2021 -28.03.2021 9

11 кл. 9
Итого за учебный 10 кл. 32
год

11 кл.

IV .Расписание звонков для 10-11 классов:

№ урока Время урока Перемена
1 8 зо_9 10 10 мин
2 40 to (0 О о о 10 мин
3 ю 10- ю 50 20 мин
4 1110-1150 20 мин
5 1210-1250 10 мин
6 1300-1340 10 мин
7 1350-1430 10 мин

IV. Проведение промежуточной аттестации 
в переводных классах

Согласно Локальному акту образовательного учреждения, утверждённому приказом 
промежуточная аттестация проводится для обучающихся 10-11 классах в форме 

1 контрольных и тестовых работ без прекращения общеобразовательного процесса 
согласно графику проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году.

V. Проведение государственной итоговой аттестации
в 11 классе.

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.


