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1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении:  
    Общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО)

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год.
 

 для обучающихся 10-го класса:
Начало учебного года 2 сентября 2019г.
Продолжение учебного года (количество учебных 
недель (дней)

34 недели (204 дня)

Продолжительность учебной недели 6 дней
Окончание учебного года 28.05.2020г. (для девушек)

04.06.2020г. (для юношей)  -  5 дней 
учебно-полевые сборы

Учебные периоды Количество учебных недель (дней)

10 класс
1триместр 02.09.2019 -  30.11.2019              12 нед.              -  72  дня
2триместр 02.12.2019 -  29.02.2020  11 нед. 3 дня    -   69  дней
3триместр 02.03.2020 -  28.05.2020              10 нед. 3 дня    -   63  дня

Количество учебных недель (дней) за год 34 недели (204 дня)
Летние каникулы 29.05.2020г. –31.08.2020г. (для девушек)

05.06.2020г. –31.08.2020г. (для юношей)

 для обучающихся 11-го класса:
Начало учебного года 2 сентября 2019г.
Продолжение учебного года (количество учебных 
недель)

34 недели (204 дня)

Продолжительность учебной недели 6 дней
Окончание учебного года 25 мая 2020г.
Учебные периоды Количество учебных недель (дней)

11 класс
1 триместр 02.09.2019 - 30.11.2019          12 нед.          - 72 дня
2 триместр 02.12.2019 - 29.02.2020             11 нед.4 дня - 70 дней
3 триместр 02.03.2020 - 25.05.2020           10 нед.2 дня - 62 дня

Количество учебных недель (дней) за год  34 недели (204 дня)
      для обучающихся 11-го класса:

 05.05.2020г, 11.05.2020г. уроки с применением дистанционного обучения.
    

3. Продолжительность каникул в течение учебного года
 для обучающихся 10-го класса:

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания
каникул

Продолжительность 
каникул  в днях
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осенние 04.11.2019 10.11.2019 7   календарных дней
зимние 31.12.2019 08.01.2020 9   календарных дней
весенние 23.03.2020

01.05.2020
29.03.2020
05.05.2020

7   календарных дней
5   календарных дней

итого 28  календарных дней

 для обучающихся 11-го  класса:

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания
каникул

Продолжительность 
каникул  в днях

осенние 04.11.2019 10.11.2019 7   календарных дней
зимние 01.01.2020 08.01.2020 8   календарных дней
весенние 23.03.2020

01.05.2020
29.03.2020
04.05.2020

7   календарных дней
4   календарных дней

итого 26 календарных дней

4. Регламентирование образовательного процесса в день:
 для обучающихся 10-11 классов:

- сменность: 1 смена
- продолжительность урока: в 10-11 классах – 45 минут
- режим учебных занятий (понедельник):

Начало Режимное мероприятие Окончание
8ч30м 1-й урок (единый классный час) 09ч00м
9ч00м 1-ая перемена (завтрак) 09ч10м
9ч10м 2-ой урок 9ч55м
9ч55м 2-ая перемена 10ч05м
10ч05м 3-ий урок 10ч50м
10ч50м 3-я перемена

(организация питания)
11ч10м

11ч10м 4-ый урок 11ч55м
11ч55м 4-ая перемена 

(организация питания)
12ч15м

12ч15м 5-ый урок 13ч00м
13ч00м 5-ая перемена 13ч10м
13ч10м 6-ой урок 13ч55м
13ч55м 6-ая перемена 14ч05м
14ч05м 7-ой урок 14ч50м

- режим учебных занятий для 10 -11 классов (вторник – суббота):

Начало Режимное мероприятие Окончание
8ч30м 1-й урок 09ч15м
9ч15м 1-ая перемена (завтрак) 09ч25м
9ч25м 2-ой урок 10ч10м
10ч10м 2-ая перемена 10ч20м
10ч20м 3-ий урок 11ч05м
11ч05м 3-я перемена

(организация питания)
11ч25м

11ч25м 4-ый урок 12ч10м
12ч10м 4-ая перемена

 (организация питания)
12ч30м
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12ч30м 5-ый урок 13ч15м
13ч15м 5-ая перемена 13ч25м
13ч25м 6-ой урок 14ч10м
14ч10м 6-ая перемена 14ч20м
14ч20м 7-ой урок 15ч05м

        -  внеурочная  деятельность,  обязательные  индивидуальные  и  групповые  занятия
организуются не ранее, чем через 45 минут после окончания основных занятий.

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:  
 Промежуточная  аттестация  обучающихся  10-11  классов  проводится  согласно

локально-нормативным актам образовательного учреждения не позднее 06 мая 2020
года;  

 Государственная  итоговая  аттестация  в  11-х  классах  проводится  в  сроки,
установленные  приказами  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки  Российской  Федерации  и  распоряжениями  комитета  общего  и
профессионального образования Ленинградской области. 

7. Выпускные вечера: 
11 класс – 25 июня 2020 года
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