
 Извлечение  

из основной образовательной программы 

среднего общего образования ФКГОС, 

утвержденной в новой редакции  

приказом № 227-О от 18.08.2020г. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(11 классы) 

I.   Продолжительность учебного года. 

 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 11 класс 25 мая 2021г 

  

II. Продолжительность учебных четвертей. 

  

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 11 класс 01.09.20 – 30.10.20 9 недель (45 дней) 

II четверть 11 класс 09.11.20 – 29.12.20 7 недель (39 дней) 

III четверть 11 класс 11.01.21 – 19.03.21 9 недель (50 дней) 

IV четверть 11 класс 29.03.21 - 25.05.21 8 недель (41 день) 

Итого за год 11 класс 01.09.2020-25.05.2021 35 недель (175 дней) 

  

Уроки, выпадающие на праздничные дни (22, 23 февраля, 8 марта, 3,10 мая) или 

совпадающие с перенесенными днями в связи с государственными праздниками (согласно 

правовым актам Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» и ч.5 ст. 112 

ТК РФ), выдаются в иных формах (дополнительные и интегрированные уроки, экскурсии, 

проекты, внеурочная деятельность и т.д.) с целью выполнения учебных программ по 

предметам в полном объеме.  

 

III. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году. 

 

Каникулы Классы 
Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние  11 класс 31 октября 2020 – 08 ноября 2020 9 

Зимние 11 класс 30 декабря 2020 – 10 января 2021 12 

Весенние 11 класс 20 марта 2021– 28 марта 2021 9 
Праздничные дни или 

совпадающие с 

праздничными днями в 

связи с государственными 

праздниками, присоединены 

к каникулам 

11 класс 
22.02.2021, 23.02.2021; 08.03.2021; 

03.05.2021, 10.05.2021 
5 

Итого за учебный год 11 класс 35 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

  Промежуточная аттестация проводится с 15 по 25 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом и решением педагогического 

совета образовательной организации Проведение государственной итоговой аттестации 

в 11 классе.  

Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации, обучающихся 11 

класса, устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  
 


