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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва»
Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Приказом
Минобрнауки РТ от 27.08.2021 г. № 762-д «О формировании примерного календарного учебного графика образовательных
организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; Уставом
ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва».
1. Продолжительность учебного года:
- начало 2020-2021 учебного года — 1 сентября 2020 г.
- 34 недели - 9, 11 классы
- 35 недель - 5-8, 10 классы
2. Окончание учебного года:
- для 9, 11 классов — в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, утверждаемым Федеральной
службой в сфере образования и науки Российской Федерации;
- для 5-8, 10 классов - 29 мая 2021 г.
3. Учебные периоды:
- в 5-9 классах на 4 четверти
- в 10-11 классах на 2 полугодия
4. Сроки каникул:
- осенние: с 26 октября по 3 ноября 2021 г. (включительно, 8 дней)
- зимние: с 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. (включительно, 15 дней)
- весенние: с 22 марта по 28 марта 2021 г. (включительно, 8 дней);
- летние: с 1 июня по 31 августа 2021 г.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
5. Продолжительность учебных четвертей и полугодий в неделях составляет:
1 четверть
9 учебных недель
С 01.09.2020 г. по 24.10.2020 г.
для 5-8 классов
2 четверть

8 учебных недель

С 05.11.2020г. по 25.12.2020 г.

для 5-8 классов

3 четверть

10 учебных недель

С 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.

для 5-8 классов

4 четверть

9 учебных недель

С 29.03.2020 г. по 31.05.2020 г.

для 5-8 классов

1 четверть

9 учебных недель

С 01.09.2020 г. по 24.10.2020 г.

для 9 классов

2 четверть

8 учебных недель

С 05.11.2020г. по 25.12.2020 г.

для 9 классов

3 четверть

10 учебных недель

С 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.

для 9 классов

4 четверть

9 учебных недель

С 29.03.2020 г. по 31.05.2020 г.

для 9 классов

1 полугодие

17 учебных недель
19 учебных недель

2 полугодие
18 учебных недель

С 01.09.2020 г. по 24.10.2020 г.
С 05.11.2020г. по 25.12.2020 г.
С 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.
С 29.03.2020 г. по 31.05.2020 г.
С 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.
С 29.03.2020 г. по 31.05.2020 г.

6. Продолжительность рабочей недели устанавливается в количестве 6 дней.
7. Обучение 5-11 классов осуществляется в 1 смену в соответствии с расписанием.
8. Расписание звонков:
Урок

для 10-11 классов
для 10 классов
для 11 классов

Перемена

1 урок
8.30 – 9.10
10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
10 минут
3 урок
10.20 – 11.00
20 минут
4 урок
11.20 – 12.00
20 минут
5 урок
12.10 – 12.50
10 минут
6 урок
13.00 – 13.40
20 минут / 40 минут
7 урок
14.00 – 14.40
40 минут
9. Занятия по дополнительному образованию и внеурочной деятельности начинаются: с 14.20 ч. после 6-го
урока, с 15.20 ч. после 7-го урока
10. Промежуточная аттестация обучающихся в переводных 5-8, 10 классах устанавливается в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
(утв. от 20 января 2016 г.) и на основании решения Педагогического совета лицея.

