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В  соответствии с требованиями ФГОС СОО календарный учебный 

график МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

 - сроки и продолжительность каникул; 

 - сроки проведения промежуточной и итоговой аттестаций. 

 При составлении календарного учебного графика учтены санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Организация образовательной деятельности: 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 103 

г.Челябинска»  

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года: 10 класс – 31.08.2021 г.; 11 класс – в соответствии с 

нормативными документами МОиН РФ. 

Количество учебных недель: 10 класс – 35, 11 класс – 34. 

 

2.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

 

Класс Полугодие 

Дата 

начала 

полугодия 

Дата 

окончания 

Продол 

житель 

ность  (в 

неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продол 

житель 

ность 

каникул 

(в днях) 

Сроки 

проведения 

промежуточ 

ной 

аттестации 

2020-2021 учебный год (первый год освоения ООП СОО) 

10 1 01.09.20 25.12.20 16 31.10-08.11 10 

03.05.-

22.05.2021 

     26.12-10.01 15 

 2 11.01.21 28.05.21 19 
20.03.21-

28.03.21 
9 

ИТОГО 35  34  

Летние каникулы 30.05.21 – 31.08.21  

11 1 01.09.20 26.12.20 16 01.11-08.11 8 

  
     27.12-10.01 15 

 2 11.01.21 22.05.21 18 
21.03.21-

28.03.21 
8 

ИТОГО 34  31  

 

 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:  

5-ти дневная учебная неделя в 10 классах, 6-ти дневная учебная неделя в 11 



классах. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

МБОУ «СОШ № 103» работает в две смены. 10, 11 классы обучаются в первую 

смену. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Расписание звонков: 

1 смена  

Начало Режимное мероприятие  Окончание 

8.55 1-ый урок 9.35 

9.35 1–ая перемена  9.50 

9.50 2-ой урок 10.30 

10.30 2-я перемена (организация питания) 10.45 

10.45 3-ий урок 11.25 

11.25 3-я перемена (организация питания) 11.40 

11.40 4-ый урок 12.20 

12.20 4-я перемена (организация питания) 12.30 

12.30 5-ый урок 13.10 

13.10 5-я перемена  13.15 

13.15 6-ой урок 13.55 

 

 

5.Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация  в  10-11 классах  осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска».  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся в 11  классах  

проводится в  соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в сроки, установленные  Министерством 

образования  и науки РФ на данный учебный год. 

 

6. Организация внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность обучающихся в первую смену  осуществляется 

во второй половине дня не ранее чем через 40 минут после окончания учебных 

занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


