
 Календарный план – график учебного процесса 

основной общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Норвегии 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Продолжительность учебного периода 2020-2021 учебного года: 

 

В 2020-2021 учебном году: начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года в 1-8 классах – 31.05.2021 г. Окончание учебного 

года в 9 классе проводится в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

В школе организована триместровая система обучения. При 

использовании триместров, год разбивается на 6 модулей. Длительность 

каждого модуля в первом полугодии – 5 недель, во втором полугодии – 6 

недель. Триместровая система делит учебный год на 3 части, в каждую из 

которых входит по два модуля.  

 

В 2020-2021 учебном году:  

первый триместр - с 01.09.2020 г. по 13.11.2020 г. (10 недель); 

второй триместр - с 23.11.2020 г. по 19.02.2021 г. (11 недель); 

третий триместр - с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. (13 недель). 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

1 каникулы:  05.10.20 – 11.10.20 (7 дней) 

2 каникулы: 16.11.20 – 22.11.20  (7 дней) 

3 каникулы: 28.12.20– 10.01.21 (14 дней) 

4 каникулы: 22.02.21 – 28.02.21 (7 дней) 

5 каникулы: 12.04.21 – 18.04.21 (7 дней) 

Летние каникулы  с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный план-график на 2020-2021 учебный год 

 
 

Триместры  Учебные периоды  Каникулы 

 

 

I 

01.09.2020 г. – 

13.11.2020 г. 

(10 недель) 

1 01.09.20– 02.10.20  

(5 недель) – 1-9 классы; 

 

  

  1 05.10.20 – 11.10.20  

(1 неделя) 

2 12.10.20 – 13.11.20 

(5 недель) 

  

  2 16.11.20 – 22.11.20  

(1 неделя) 

 

II 

16.11.2020 г. – 

12.02.2021 г.  

(11 недель) 

3 23.11.20 – 25.12.20 

(5 недель) 

  

  3 28.12.20– 10.01.21 

(14 дней) 

4 11.01.21 – 19.02.21 

(6 недель) 

 

  

  4 22.02.21 – 28.02.21 

 (1 неделя) 

 

III 

22.02.2021 г. – 

31.05.2021 г.  

(13 недель) 

5 01.03.21 – 09.04.21  

(6 недель) 

  

  5 12.04.21 – 18.04.21 

 (1 неделя) 

6 19.04.21 – 31.05.21 

(7 недель) 

 

  

 

Календарный учебный график учебного процесса  

средней общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Норвегии 

на 2020-2021 учебный год (пятидневная учебная неделя) 
 

Календарный учебный график ССОП на 2020-2021 уч. г. является 

документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений 

участников образовательных отношений и размещается на сайте Школы. 

При составлении календарного учебного графика учитываются, что учебный 

год делится на третьей ступени (в 10-11 классах) на полугодия. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется Школой самостоятельно в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Учебный год в Школе начинается первого сентября, если иное не 

установлено приказом руководителя загранучреждения МИД России. 

Продолжительность учебного года обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования составляет не менее тридцати четырёх 

недель (без учёта срока проведения государственной итоговой аттестации) 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее тридцати календарных дней. Продолжительность летних каникул 

составляет не менее восьми недель. Сроки проведения и график каникул на 

год утвержден директором Школы по согласованию с руководителем 

загранучреждения МИД России. 

Учебный год составляют учебные периоды: модули, полугодия – для 

обучающихся 1-11 классов. Количество учебных модулей - 6, полугодия – 2.  

 

Учебный год делится на третьей ступени (в 10-11 классах) на полугодия: 

 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) начала полугодия 
окончания 

полугодия 

1-ое 

полугодие 
01.09.2020 31.12.2020 16 недель 

2-ое 

полугодие 
11.01.2021 31.05.2021 18 недель 

  

Планируемое количество недель в учебном году позволяет 

реализовать требования ФГОС СОО к максимальному и минимальному 

объему учебных занятий за нормативный срок освоения ООП СОО при 

продолжительности учебного года в 34 недели для учащихся 10-11-х классов: 

Начало летних каникул определяется в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного периода 2020-2021 учебного года: 

В 2020-2021 учебном году: начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года в 10 классах – 31.05.2021 г. Окончание учебного 

года в 11 классе  - в зависимости от расписания ЕГЭ. 

В 10-11 классах организована система обучения по полугодиям. При 

использовании полугодий, год разбивается на 6 модулей. Длительность 

каждого модуля в первом полугодии – 5-6 недель, во втором полугодии – 6-7 

недель.  



В 2020-2021 учебном году: 

первое полугодие - со 01.09.2020 по 31.12.2020 (16 недель); 

второе полугодие - с 11.01.2021 по 28.05.2021 (18 недель); 

 

 


