
Выписка из основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска», утвержденной 30.05.2020г., приказом №80-ОД по 

МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска»  

п.3. «Организационный раздел ООП СОО». 3.1.1. Календарный учебный график на 

2020 – 2021 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 4 г. Черняховска Калининградской области»  

на 2020 – 2021 учебный год 

10 - 11 классы 

 Годовой учебный график муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черняховска» Калининградской области 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Годовой учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2020 - 2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание 2020 – 2021 учебного года – 10 класс - 29 мая 2021 года, 11 класс – 21 мая 2021 

года. 

10 класс -35 учебных недель 

11 класс - 34 учебные недели 

2. Продолжительность учебных периодов Продолжительность учебных периодов 

для 10-11 классов 

1 триместр с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г. 

2 триместр с 01.12.2020 г. по 27.02.2021 г. 

3 триместр с 01.03.2021 г. по 29.05.2021 г. для 10-го класса 

                                                               с 01.03.2021 г. по 25.05.2021 г. для 11-го класса 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Летние каникулы 

- с 01.11.2020 - 08.11.2020 (8 дней) 

- с 27.12.2020 - 10.01.2021 (15 дней) 

- с 21.03.2021 - 28.03.2021 (8 дней) 

- с 30.05.2021 – 31.08.2021 (94 дня) 



3. Количество уроков в день и продолжительность уроков: 

10 - 11классы – не более 7 уроков по 45 минут; 

4. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-20 мин 

Периодичность аттестации обучающихся по триместрам 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в часах 

деятельность   

 10-е классы 11-е классы 

   

Урочная 37 37 

   

6. Расписание звонков и перемен  

Понедельник - пятница 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.15 10 минут 

2 урок 09.25-10.10 20 минут 

3 урок 10.30-11.15 10 минут 

4 урок 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.35-13.20 15 минут 

6 урок 13.35-14.20 5 минут 

7 урок 14.25-15.10  

Суббота 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.10 5 минут 

2 урок 09.15-09.55 5 минут 

3 урок 10.00-10.40 5 минут 

4 урок 10.45-11.25 5 минут 

5 урок 11.30-12.10 5 минут 

6 урок 12.15-12.45  

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов Продолжительность учебных сборов - 5 

дней (34 часа). 

Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает Управление 

образования администрации муниципального образования «Черняховский городской округ». 

8. Организация промежуточной аттестации 



Входной (в начале учебного года) мониторинг проводится в начале учебного года 

(ориентировочно 2-3 неделя сентября) с целью определения остаточных предметных знаний 

и метапредметных умений обучающихся по основным предметам. 

Промежуточный мониторинг (во второй декаде декабря) проводится по профильным 

предметам на III уровне образования, а также по математике и русскому языку. 

Итоговый (во второй половине апреля – начале мая) мониторинг предметных знаний 

осуществляются по общеобразовательным предметам учебного плана, а также по всем 

предметам учебного плана в 11 классе с целью допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

Все мониторинги представляют собой по форме письменные контрольные работы 

тестового и аналитического характера, по русскому языку – контрольные диктанты с 

грамматическими заданиями или анализ текста, или тестовые контрольные работы по типу 

ВПР, ГИА, ЕГЭ, по математике – контрольные работы и работы СтатГрад или тестовые 

контрольные работы по типу ВПР, ГИА, ЕГЭ. По физической культуре контроль 

обученности проводится в теоретической и практической форме (тест по теоретической 

части и выполнение норм физической подготовленности в соответствии с программой). 

Контрольные работы являются административными. 

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится в 

рамках учебного года с 19.04.2021 по 21.05.2021 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 

 

Предметные области 

 

Предметы 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование, изложение, сочинение, 

контрольный диктант, тестовые проверочные 

работы в формате ЕГЭ, анализ текста 

Литература  Сочинение, изложение, проверочная работа, 

реферат, презентация, проектная работа, 

устный экзамен 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

Контрольная работа (чтение, письмо, 

аудирование, говорение); лексико-

грамматический тест 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


Математика и 

информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Контрольная работа, диагностическая работа, 

тестовая работа, зачет, проверочная работа, 

работы СтатГрад или тестовые контрольные 

работы по типу ГИА, ЕГЭ. 

Информатика Практическая работа, проверочная работа 

Общественные науки История Контрольная работа, тестовая работа, 

проверочная работа, реферат, зачет, проектная 

работа 

Обществознание 

Контрольная работа, тестовая работа, 

проверочная работа, реферат, зачет, проектная 

работа 

Естественные науки 

 

Физика Контрольная работа, тестовая работа, зачет, 

проектная работа, практическая работа, 

лабораторная работа 

Астрономия 

Биология 

Химия 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России Истоки  

Проектная работа, творческая работа, тестовая 

работа, презентация, выставка, реферат 

Физическая 

Культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Тестовая работа, зачет, проверочная работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зачет (тестовая работа по теории), сдача 

нормативов физической подготовленности. 

9. 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 11 классах – в форме ЕГЭ (русский язык, математика 

обязательно, остальные предметы по выбору). 


