Приложение 1
к приказу МАОУ «ФТЛ № 1»
от 25.08. 2020 г. 161/Л
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы
основного общего образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова на 2020-2021 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.
1.2. Дата окончания учебного года для 5-8 классов: 31 мая 2021 г.
1.3. Дата окончания учебного года для 9 классов: срок окончания учебного года для
обучающихся 9 класса определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое
утверждает ежегодно Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 5-8 – 35 недель;
– 9 классы – 34 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
5-8 классы
Дата
Учебный период
Количество учебных недель
Начало
Окончание
I четверть
01.09.2020
25.10.2020 8 недель
II четверть
III четверть
IV четверть

04.11.2020
10.01.2021
01.04.2021

27.12.2020
23.03.2021
31.05.2021

Итого в учебном году
9 класс
Учебный период
I четверть

8 недель
10 недель
9 недель
35 недель

Начало
01.09.2020

Дата
Окончание
25.10.2020

II четверть
04.11.2020
27.12.2020
III четверть
10.01.2021
23.03.2021
IV четверть
01.04.2021
30.05.2021
Итого в учебном году без учета ГИА
Итого в учебном году с учетом ГИА
2.2. Продолжительность каникул
5-8 классы
Дата

Количество учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель
9 недель
35 недель
34 недель

Начало

Окончание

Продолжительность
каникул в календарных днях

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9 дней

Зимние каникулы

28.12.2020

09.01.2021

13 дней

Весенние каникулы

24.03.2021

31.03.2021

8 дней

Каникулярный период

Летние каникулы

01.06.2021

31.08.2021

93 дня

9 класс
Дата
Каникулярный период

Начало

Окончание

Продолжительность
каникул в календарных днях

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9 дней

Зимние каникулы

28.12.2020

09.01.2021

13 дней

Весенние каникулы

24.03.2021

31.03.2021

8 дней

Летние каникулы

В соответствии
с графиком
ГИА
31.08.2020

93 дня без учета ГИА

3. Распределение образовательной нагрузки при 6-дневной рабочей неделе
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка в академических часах
5-е классы

6-е классы

7-е классы 8-е классы

9-е классы

Урочная

32

33

35

36

36

Внеурочная

5

5

5

5

7

4.

Продолжительность уроков и внеурочных занятий

В 5-9 классах продолжительность уроков – 45 минут. Начало урочных занятий в 8:00,
окончание в 13:45. Внеурочные занятия (кружки, спецкурсы) с 14.00 до 15.30.
Продолжительность перемен 10 и 20 минут.
№ урока
Время начала и окончания урока Продолжительность
перемен, мин
1 урок
08.00 – 08.45
10
2 урок
08.55 – 09.40
20
3 урок
10.00 – 10.45
20
4 урок
11.05 – 11.50
20
5 урок
12.10 – 12.55
10
6 урок
13.00 – 13.45
5
7 урок
13.50 - 14.30
15
спецкурсы
14.00 – 15.30 и 14.35- 15.55
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора время прихода каждого класса
определяется следующим графиком:
1 корпус (Московская, 143, 1 вход, главный):
5-2 -7.50-8.00
6-3-800-87.10
9-1- 8.10-8.20
9-3 – 8.20-8.30
1 корпус (Московская, 143, 2 вход, запасной):
6-1-7.50-8.00
6-2-8.00-8.10
9-2 8.10-8.20
9-4-8.20-8.30
3 корпус, (Московская 141, главный вход):

5-1-7.45-8.00
3 корпус, (Московская 141, запасный вход):
5-3-7.45-8.00
2 корпус (Железнодорожная, 74, главный вход со стороны ул. Железнодорожная):
8-1-7.30-7.40
8-4-7.40-7.50
7-2-7.50-8.00
2 корпус (Железнодорожная, 74, 2 вход со стороны ул. Астраханской):
8-2-7.30-7.40
6-4-7-40-7.50
7-3-7.50-8.00
2 корпус (Железнодорожная, 74, 3 вход со стороны ул. Астраханской):
8-3-7.30-7.40
7-1-7.40-7.50
7-4- 7.50.800
Классы встречают классный руководитель, воспитатель, дежурный администратор, врач.
Классы расходятся по закрепленным кабинетам.
Перемены - по скользящему графику для каждого класса.
Питание осуществляется после 2, 3, 4 уроков на больших переменах, для 5-х классов
выделен отдельный урок для каждого класса свое время согласно расписанию.
5. Дежурство по лицею административных работников и учителей
Регламент определен в Положении о дежурстве МАОУ «ФТЛ № 1».
6. Организация промежуточной аттестации
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-7 классов регулируется
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова. Формой
промежуточной аттестации является выставление по итогам учебного года средней отметки,
исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть и административной
итоговой контрольной работы по математике и итогового диктанта по русскому языку за
учебный год. Аттестация проходит в сроки с 20.04.2021 по 30.05.2021. Промежуточная
аттестация в 8 классах проводится в установленные приказом директора сроки. На основании
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся и решения педагогического совета утвержден
перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 8
классов: в форме годового контрольного диктанта по русскому языку, контрольной работы
по математике, переводного экзамена по физике. Пересдача, написанных на
неудовлетворительную оценку работ, проходит с 25.05.2021 по 31.05.2021, согласно приказу
директора. Повторная пересдача, написанных на неудовлетворительную оценку работ,
проводится в сентябре месяце, согласно приказу директора.
Срок проведения итоговой аттестации обучающихся 9 класса определяется в
соответствии расписанием ГИА, которое утверждает ежегодно Министерство
просвещения РФ и Рособрнадзор.

Приложение 2
к приказу МАОУ «ФТЛ № 1»
от 25.08.2020 г. 161/Л
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы
среднего общего образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова на 2020-2021 учебный
год
1.

Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.
1.2. Дата окончания учебного года для 10 классов: 31 мая 2021 г.
1.3. Дата окончания учебного года для 11 классов: срок окончания учебного года для
обучающихся 11 класса определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое
утверждает ежегодно Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 10 классы – 35 недель;
– 11 классы – 34 недели.

2.

Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
10 классы
Учебный период
I полугодие
II полугодие

Начало
01.09.2020
10.01.2021

Дата
Окончание
27.12.2020
31.05.2021

Итого в учебном году

Количество учебных недель
16 недель
19 недель
35 недель

11 классы
Учебный период
I полугодие
II полугодие

Начало
01.09.2020
10.01.2021

Дата
Окончание
27.12.2020
25.05.2021

Количество учебных недель
16 недель
18 недель

Итого в учебном году с учетом ГИА

34 недели

Итого в учебном году без учета ГИА

35 недель

2.2. Продолжительность каникул
10 классы
Дата
Каникулярный период

Начало

Окончание

Продолжительность
каникул в календарных днях

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9 дней

Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
11 класс

28.12.2020
24.03.2021
01.06.2021

09.01.2021
31.03.2021
31.08.2021

13 дней
8 дней
93 дня

Каникулярный период

Дата

Продолжительность
каникул в календарных днях

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
3.

Начало

Окончание

26.10.2020
28.12.2020
24.03.2021

03.11.2020
09.01.2021
31.03.2021

Распределение образовательной нагрузки при 6-дневной рабочей неделе
Образовательная
деятельность

4.

9 дней
13 дней
8 дней

Недельная нагрузка в академических часах
10-е классы

11-е классы

Урочная

37

37

Внеурочная

5

6

Продолжительность уроков и внеурочных занятий
В 10-11 классах продолжительность уроков – 45 минут. Начало урочных занятий в
8:00, окончание в 14:30. Внеурочные занятия (кружки, спецкурсы) с 14:35 до 15:55.
Продолжительность перемен 10 и 20 минут.
№ урока
Время начала и окончания урока Продолжительность
перемен, мин
1 урок
08.00 – 08.45
10
2 урок
08.55 – 09.40
20
3 урок
10.00 – 10.45
20
4 урок
11.05 – 11.50
20
5 урок
12.10 – 12.55
10
6 урок
13.00 – 13.45
5
7 урок
13.50 - 14.30
15
спецкурсы
14.00 – 15.30 и 14.35- 15.55
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора время прихода каждого класса
определяется следующим графиком:
1 корпус (Московская, 143, 1 вход, главный):
11-3-7.30-7.40
11-1 -7.40-7.50
1 корпус (Московская, 143, 2 вход, запасной):
10-4 -7.30-7.40
10-3-7.40-7.50
1 корпус (Московская, 143, 3 вход, около пожарной лестницы):
11-2-7.30-7.40
10-2-7.40-7.50
10-1-7.50-8.00
Классы встречают классный руководитель, воспитатель, дежурный администратор, врач.
Классы расходятся по закрепленным кабинетам.
Перемены - по скользящему графику для каждого класса.
Питание осуществляется после 2, 3, 4 уроков на больших переменах, для 5-х классов
выделен отдельный урок для каждого класса свое время согласно расписанию.

5. Дежурство по лицею административных работников и учителей
Регламент определен в Положении о дежурстве МАОУ «ФТЛ № 1».
6.

Организация промежуточной аттестации

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 10 классов
регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова. Промежуточная аттестация в
10 классов проводится в установленные приказом директора сроки с 20.04.2021 по
30.05.2021. На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и решения
педагогического совета утвержден перечень предметов и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся 10 классов: по русскому языку и литературе в
форме сочинения, годовой контрольной работы по математике, экзамена по физике
(собеседование).
Пересдача, написанных на неудовлетворительную оценку работ, проходит с 25.05.2021 по
31.05.2021, согласно приказу директора. Повторная пересдача, написанных на
неудовлетворительную оценку работ, проводится в сентябре месяце, согласно приказу
директора.
Срок проведения итоговой аттестации обучающихся 11 класса определяется в
соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает ежегодно Министерство
просвещения РФ и Рособрнадзор.

