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Годовой календарный учебны
на 2020 -2821учебный год.

Среднее общее образование 10-11 классы.

1. Начало учебного года 01.09.2020 года.

z. окон.Iание учебного года 10 классы 28 мая 2020 года;

11 классы 24 мая 2020 года.

3. Начало учебных занятий - 08.00

Окончание учебных занятий - 15.00

4, Продо.пlкительностьучебногоfода:
l0 к-цассы - 35 недели; 1 1 классы - З4 неде,T и;

режим работы школы: t0-11 классы _ 5-ти дневная рабочая неделя;

5. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся не должен превышать нормы

СанПин 2.4.2.2821-1а

6. РегламентироваIlие образовательного процесса:

Продолжительность каникул в течение учебного года.

7. Аттестационный Еершод:

Проведение прсмежугочuой аттестации в 10 переводньD( классrlх проВоД{'гСя С

24.05 по 28.05.2021 года,
Проведение переводЕых экзамепов в 10 K.iraccax проводится с 31.05 по 04.0б.2021 ГОДа.

1-4 классы Начало окончание
ПродолжитеJIьность (число

учебных недель)

1 полlтодие 01.09.2020 29J2.202а 16 недель.

2 полlтодие 1 1 .01.2021, 24.05.2021.

28.05.2021

18 недель
19 недель

осенние 25.|0.202а 04.11.2020 1 1 дней.

Зимние з0.|2.2020 10.01.2021 12 дней

Весенние 22.0з.202]', 28.0з.202| 7 дней

с



Пере.rень предметов определяется решением педагогрIческого совета не п(]здt{ее ноября 2020
года.

Внеурочная деятельность:
t{асы. отведенные на BHeypoLIH}To деятельность. используются для проведения общественно

полезных практик. исс"цедовательской;lеятельности, реализации образовательных проектов,
экскурсиЙ, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мерошриятий,

!опускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах
одного уровня общего образования, а так}ке их сумм}Iрование в течение учебного года,

8. Работа с компьк)тером и с интерактивнолi доской:
ПрололжитеJIьность непрерывного использоtsания компьютера с жидкокристаллическим
мOнитором на уроках составJIяет:

Jtля учащихся 10-1 1 классов более З0 минут;
Суммарная прOдол}кительность использования интерактивной доски на уроках:
в 10-11 классах более З0 минут при соблюдении гигиенически рационацьной организаItии

урока (оптимапьная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%. физкультмин}iтки,
офтальмотренаж).
С цельк-l профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке
более двух видов электронных средств об_ччения.

a


