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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №7» 
на период действия ограничительных мероприятий в 2020 – 2021 учебном году 

(уровень среднего общего образования) 
 

Учебный процесс в 2020-2021 учебном году организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10., с Законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

(ред. От 23.07.2013)  от 29.12.2012 г. № 273– ФЗ (с последующими изменениями) 

Этап образовательной деятельности 10 – 11 классы 

Количество классов - комплектов 2 

Классы– комплекты, обучающиеся 

по ФГОС 

10А, 11А 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года                                        31.08.2020 

Периоды обучения 1 четверть с 01.09.2020 по 25.10.2020; 

2 четверть с 02.11.2020 по 28.12.2020; 

3 четверть с 11.01.2021 по 21.03.2021; 

4 четверть с 01.04.2021 по 25.05.2021 

Организация учебного процесса в период с 25 

мая по 31 мая 2021 года носит гибкий характер, 

направлена на завершение выполнения программ 

по учебным предметам. 

 Продолжительность учебной недели 10 – 11 классы –  6 учебных дней 

Сроки и продолжительность каникул осенние каникулы – с  28.10.2019 по 04.11.2019 (8 дней); 

зимние каникулы – с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 
весенние каникулы – с 18.03.2020 по 31.03.2020 (14 дней); 
летние каникулы – с 26.05.2020г. 

Дополнительные выходные (нерабочие дни) с 01.04.2020 

по 05.04.2020 

Язык обучения русский 

Смена обучения 1 смена – 10А, 11А 

Предусмотрено проведение до 30 % уроков в форме электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Начало занятий. Предусмотрено «ступенчатое» расписание начала уроков, проводимых в очной 

форме: 

 



Расписание уроков с указанием 

перемен 

10А 08.10 1.08.30-09.05 

2.09.15-09.50 

3.10.00-10.35 

4.10.45-11.20 

5.11.40-12.15 

6.12.25-13.00 

11А 08.10 1.08.30-09.05 

2.09.15-09.50 

3.10.00-10.35 

4.10.45-11.20 

5.11.40-12.15 

6.12.25-13.00 
 

Продолжительность урока 

(академического часа) 

для 10  - 11-х классов – 40 минут 
 

Организация промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в МБОУ «СОШ № 7 » города 

Абакана. Для 11А класса – в сроки, установленные 

Министерством Просвещения РФ 

Организация внеурочной 

деятельности 
     Внеурочная деятельность осуществляется в 

соответствии с Санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5, в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При проведении занятий по иностранному языку, по информатике осуществляется деление класса 
на две группы. 

 

 

 

 



 


