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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ СОШ №19

на 2020 / 2021  учебный год.

1. Начало учебного года:01.09.2020г.
2. Окончание учебного года: 

В 10 классе31.05.2021г.
в11 классе25.05.2021г.

3.  Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.

4.  Продолжительность учебного года:
1 четверть: 01.09.2020.- 25.08.2020г.- 8 учебных недель;
2 четверть:02.11.2020г.-28.12.2020г.- 8 учебных недель;
3 четверть: 11.01.2021г.-21.03.2021г.- 10 учебных недель;
4 четверть: 11 класс- 01.04.2021г.- 25.05.2021г.- 8 учебных недель;
                    10  класс-01.04.2021г.-31.05.2021г.- 9 учебных недель.
Год:
           11 класс -        34 недели (с учётом праздничных дней);
           10 класс -        35 недель (с учётом  праздничных дней).

Праздничные дни в 2020 / 2021 учебном году: 
- 4 ноября – День народного единства 
- 1-10 января – Новогодние каникулы 
- 7 января – Рождество Христово 
- 23 февраля – День Защитника Отечества 
- 8 марта – Международный женский день 
- 1 мая – Праздник Весны и Труда 
- 9 мая – День Победы.

5. Количество учебных дней в неделю:
10-11 классы – шестидневная учебная неделя.

6.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 



Каникулы Дата начала
каникул

Дата окончания
Каникул

Продолжительность  в
днях

Осенние 26.10.2020г. 01.11.2020г. 7 дней
Зимние новогодние 29.12.2020г. 11.01.2021г. 13 дней

Весенние 22.03.2021г. 31.03.2021г. 10 дней
Летние 01.06.2021г 31.08 2021 г. 92 дня

7. Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классах проводится  по итогам полугодия
и года.  Полугодовые и годовые отметки   определяются  как среднее  арифметическое  и
выставляются  в  журнал  целыми числами в соответствии с  правилами  математического
округления.

Сроки промежуточной аттестации:
1 полугодие- 22-28 декабря 2020г.

2 полугодие - 19-22 мая 2021г. – для 11 класса
                        24-28 мая 2021г.- для 10 класса
Год                19-22мая 2021г. – для 11 класса
24-28 мая 2021г.- для 10 класса

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классе: 
Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся

устанавливаются  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор)  и  проводятся  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  (все
предметы).
Выбор разрешенных предметов,  которые обучающиеся  сдают на  добровольной основе,
определяется  родителями  (законными  представителями)  и  выпускниками  из  числа
предметов, изучавшихся в 10-11 классах.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за  каждый год обучения пообразовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

9. Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
 Часы  внеурочной  деятельности,  занятия  дополнительного  образования  организуются  после
уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут, перерывы
между занятиями внеурочной деятельностью не менее 10 минут.

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности

Понедельник-пятница с 15.00 до 19.00
Суббота с 11.20 до 16.00

Класс Название курса ФИО учителя Количество часов 
10а «Математика – часть нашей жизни» Лень П.А. 2

«Практикум по русскому языку» Бойко О.Э. 1
«Финансовая грамотность» Чернышева Е.В. 1
«Спортивный час» Терентьев А.В. 1
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