
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2020 – 2021 учебный год 
1. Продолжительность учебного года составляет: 

- для I классов - 33 учебные недели 

- для II-IV классов -34 учебные недели 

- для V-IX классов- 34 учебные недели 

- для X -XI классов - 34 учебные недели. 

2. Для 2- 11 классов продолжительность уроков составляет 40 минут, за исключением 1 класса.  

3. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- обучение весь год в 1-ю смену с 8.00 часов. 

- пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки.  

- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям лицея в первых 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

-в сентябре - октябре- 3 урока по 35 минут, 

-в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут, 

-январь - май - по 4 урока по 40минут каждый. 

-в сентябре для смягчения периода адаптации используется курс Г. Цукерман "Введение в школьную 

жизнь ", 

-физкультминутки на уроках, 

-игровые паузы, 

-релаксационные пятиминутки, 

-динамическая пауза 

4.Учебный год для обучающихся: 1- 11-х классов с 01.09.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Режим учебного дня и учебной недели определяется уставом лицея, учебным планом, составленным в 

соответствии с Базисным учебным планом, утвержденным Министерством образования и науки РФ, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 
5.Занятия для обучающихся 1-11-х классов проводятся в режиме пятидневной учебной недели. 

Начало занятий: 

   1 смена - 8-00 

2 смена - 14-00 

6.Расписание звонков: 

 

 

7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

-  осенние каникулы с 26 октября 2020 года по 1 ноября 2020 года; 

-  зимние каникулы с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; 

-  весенние каникулы с 29 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года. 

8. Для обучающихся 1-х классов вводится дополнительная каникулярная неделя с 22 по 28 февраля 

2021 года; 

  9. В конце учебного года для обучающихся 3-8,10 классов проводится 

промежуточная итоговая аттестация: 

3-4 классы - итоговый контроль (комплексные контрольные работы) 

                                                                                                        с 17.05.2021г. по 21.05.2021г. 

5-8 классы, 10 классы - промежуточная итоговая аттестация 

 

1 смена 2 смена 
  

среда 
 

среда 

Классный час 
 

8-00 - 8-30 (Кл.ч.) 
  

1 урок 8-00 - 8-40 8-35-9-15 14-00-14-40 14-00-14-40 

2 урок 8-50 - 9-30 9-25-10-05 14-55-15-35 14-55-15-35 
3 урок 9-45-10-25 10-20-11-00 15-50-16-30 15-50-16-30 

4 урок 10-40-11-20 11-15-11-55 16-40-17-20 16-40-17-20 

5 урок 11-35-12-15 12-15-12-55 17-25-18-05 17-25-18-05 

6 урок 12-30-13-10 13-10-13-50 18-10-18-50 18-10-18-50 
7 урок 13-15-13-55 14-00-14-40 18-55-19-35 18-55-19-35 (Кл.ч.) 

Расписание звонков для 1-х классов 
 

1 смена 
  

среда 

Классный час 
 

         8-00 - 8-30 (Кл.ч.) 

1 урок 8-00 - 8-35                    8-35-9-10 

2 урок 8-50 - 9-25 9-25-10-00 

3 урок                динамическая пауза 9-40-10-15 10-20-10-55 

4 урок  10-25-11-00 11-15-12-50 

5 урок 11-10-11-45 12-15-12-50 



                                                                   с 17.05.2021г. по 21.05.2021г. 

10. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ. 

11. Индивидуальные и групповые консультации проводятся согласно расписанию работы кабинетов. 

12.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по пятибалльной системе,  

промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти - в 3-9 классах, за полугодия - в 10-11 

классах. 

13.Совещания при директоре, педагогические советы, заседания рабочих групп - последняя суббота каждого 

месяца; 

 14.Заседания Управляющего Совета лицея -1 раз в четверть; 

 15.Методический совет - 4 раза в течение года по плану МС. 

 16.3аседания совета профилактики - 1 раз в четверть и по мере необходимости. 

   17.Заседания методических объединений не менее 4 раз в течение года по плану.  

   18. Работа кружков, секций, студий, литературных гостиных ежедневно, согласно 

расписанию. 

   19.Лицейский тур предметных олимпиад среди обучающихся октябрь 2020 г. 

   20.Неделя науки (1-11 классы), научно-практическая конференция –  

апрель 2021г. 

21. Проведение предметных недель. 

22. Линейки последнего звонка - 9,11 классы с учѐтом расписания ОГЭ (ГВЭ) в 9 классах и ЕГЭ (ГВЭ) 

в 11 классах. 

23. Педагогические советы:  1- «Итоги  учебного года», 3 тематических, традиционные педагогические 

советы по допуску к ГИА, освобождению от переводных экзаменов, по переводу, выпуску, утверждению 

характеристик для аттестации, локальных актов, программ и т.д.  

24.  Общешкольные родительские собрания 

(3-4 собрания в течение учебного года) 

1.Тематические 

2.Публичный отчет 

3.О проведении государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. Нормативно - правовое 

обеспечение государственной итоговой аттестации. 


