
1. 1(алецдарнь!е периодь! унебного года
|.| [ата нач€ша утебного года: 1 сентябр я 2020 года.
\.2 !атаокончан!ш! увебного года: 25 мая202\ года.
1 .3 |{родолх(ительность улебного года:

к основной

приказо\
мБоу (сош
от 37' о-"{" ./1/

в соответствии со сроками
Р1иниотеротвом просвещения

.]х[э

11 клаос з4 недели
гооударственной итоговой
Роосийокой Федер ации).

2. €менность
1 омена.

(могщ бьтть изменения
аттестации, уотановленньтми

3. [1ериодьп образовательной деятельности
3.1 |{родолжительность улебнь1х зан'1тий по
днях.

образовательной деятельности
четвертям в улебньтх неделях и рабоних

1 1 клаос (сроки окончан|д1 улебного года в соответот вии о раописа\1ием экзаменовгооударственной итоговой аттестации)

3 .2 Фо до.пх{ительность каникул
11 класс

}чебньпй период
0кончание (оличество

нь!х недель
(оличество

бочих дней01.09.2020 з0.!0.2020 8 недель 4 дня
09.11 .2020 з0.12'2020 7 недель 3 дня
11.01 .2021 1,9.0з.2021 9 недель 3 дня
29.0з.2021 25.05.2021

}1того в учебном

(аникулярньпй
[1родолпсительность

календарнь|е дниФкончание
Фоенние каникуль! 31.10.2020 08.1 1 .2020
3имние каникуль1 з|.|2.2020 10.01.2021

Беоенние каникуль1 20.0з.2021 28.0з.2021
-[етние каникуль1 26.05.2021 з1.08.202!



[1ериод унебной деятельности
[1родолэкительность

10-11_е классь!
}чебная неделя 5 дней

9рок 45 минут

|1ерерьтв 10 минут,
большлая перемена _20 минут

4'2Раописание звонков и г1еремен
11 класс

4. Реэким работьп 0Ф
4. 1 |{ериодьт унебной деятельнооти

5. Распределение обра3овательной недельной нагрузки

6. 0ргани3ация проме)|(уточной аттестации
|[роме>куточная аттестация проводитоя по окончании ка)кдого полугоди'|' по

окончании улебного года с 15 апреля по !7 мая без прекращения образовательной
деятельности.

[осударственная итоговая аттестация проводится в форме Б[3 (ороки проведения
устанавлива}отся Федеральной слу>кбой по надзору в сфере образован ||я |1 науки
Российской Федер ации).

Ёачало Реэпсимное меропр иятие Фкончание
08.з0 1-й урок 09.1 5
09.15 1-я перемена 09.25
09.25 2-й урок 10.10
10.10 2-яперемона \0.20
10.20 3-й урок 1 1.05
1 1.05 Больтшая перемена 11.25
11.25 4-й урок \2.10
12.10 4-я перемена \2.20
12.20 5-й урок 13.05
13.05 5-я перемена 13.15
13.15 6-й урок 14.00
14.00 6-я перемена 14.\0
14.10 7-йурок 14.55

0бразовательпая деятельность
Ёедельная нагрузка (5_дневная уяебн," !.д*"1

в час
11-й класс

}чебная з4


