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1. Продолжительность учебlIого года в МБОУ <Лицей J\b 88 г. Челябинска)>

о начало учебного года - 01 .09.2020 г.;

. окончание учебного года - 10-10 классы - 31.05.202| г.;

. продоJIжительностьучебногогода: 10-11 классы- 34 недели;

2. Количество классов - компJIектов в каждой параллели:
10 классы - 3

11классы-2
Итого: 5 юrассов

3. Рег.irамеIIтироваttие образовательIIой деятельности ша учебный год
о учебный год делится на учебные триместры:

обшего образования: в 10-1L классах:

ение учебного года:

4. Рег.п амеIIтировапие о бразоватеJIыIой деятелыIо сти на учеб ttую неделIо

Продолжительность учебной недели: в 10-1 l классах образовательная

деrIтельность организована по 6-ти дневной учебrrой неделе.

5. РегламеIIтирование образовательной деятельности на учебный день
о сменность:

В МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска> образовательная деятельность
оргаIмзована в две смоны;

о распредеJIение параллелей классов по смепам:

-.обучаiотсяв первую смену - 10, 1 1 к-rrассы;

. продолжительностьурока в l0-1 1 классах- 40 минут;

. режим учебных заrrятий:

на Yровне срслнсr о оOщсr,() UUразUЕа
Дата Продолжительность

(количество учебных
недель)

начала триместра окончания триместра

l-ый триместр 0t.09.2020 з0.11.2020 l1

2-ой триместр 0|.|2.2020 01 .03,202l 11

3-ий триместр 02.0з.202| 3 1 .05.202l I2

год 34

о продолжи,I eJ I ь I l()cl,b каникуJ в ,lсчtrttиg 
у ч

Щата
начаJIа каникул

Щата
окончания каникул

Продолжительность в

днях

осеtrние 26.||.2020 08.1 1.2020 I4

Зимние 28.|22020 9.0|,202l lз
веселлние 22.0з.202l 27.0з.2021 6

Всего: 33

Летние (10
класс)

01.0б.202l 31.08.2021 92



1-я смеша:

7. Оргаllизация промежуточной и итоговой аTтестации

триместровая проме}Itуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по

ка}кдому учебному rtредмеT , црсу, дисцигIJIине, модулю по итогам каждого

учебного 1римесIра. Отмет,ка при этом выставляется на осноtsе оценок

текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое, округлеЕное по

правилам математики до целого числа;

годовая промежуточная аттестация в l0-1 1-х классах проводится по каждому

учебному предмету, курсу, дисциплине, в рамках З4-ти учебных недель в

соответствии с Положецием о текущем контроле успеваемости и

l1ромежуточrrой аттестации по отдеJIьIIому графику в срок с 23,04.2021 г, по

24.05.202l' г.,

государственная (итоговая) аттестация в 1 1-х классах проводится в формах и

сроки, установленные Мипистерством просвещения Российской Федерации на

данный учебrrый год;

I,Iачало режимrrое мероприятие окоrrчаrrие
08-00 ч. l-й урок 08-40 ч.

08-40 ч. 1-яl гlеремеtlа 08-50 ч.

08-50 ч. 2-й урок 09-З0 ч.

09-30 ч. 2-я перемена
(оргаrлизация питания)

09-50 ч.

09-50 ч. 3-й урок 10-30 ч.

10-30 ч. 3-я перемена
(организаr(ия питания)

10-50 ч.

10-50 ч. 4-й чпок 11-30 ч.

11-30 ч. 4-я ttepeMeHa
(опгаrrизilция tlитания)

1 1-50 ч.

11-50 ч, 5-й урок 12-30 ч.

12-30 ч. 5-я перемена 12-35 ч.

12-35 ч. 6-й чпок 13-15 ч.

Формы проведеIIия годовой промежуточttой аттестации в 10-11 классах

оо

у

)ý 
trf

юх9ы

Предметtlые результаты Метапредметн
ые

результаты
Учебный предмет Годовая промежуточная аттестация

На vnoBIre осIIовIlого обшего обDазования
10 год Русский язык Тестовая работа с элемеFIтами

сочинения
Защита

итогового
индивидуально

го проекта
математика Сташдар,гизиров аI{[Iая коIлтрольная

работа

!ва предмета по выбору:



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Контролылая работа, включаIощiuI
задания ца коммуникативные умения
(аудироваttие, чтение, говорение и
письмо), а такхtе лексико-
грамматическое задаЕие

Информатика Тестовые задания, вклIочающие в себя
задания требующие выбора ответа,
задаI{ия на установление соответствия,
задание, требутощее полного
DазвеDнчтоl,о ответа.

обществознание Тестовые задания, вклIочаIощие в себя
задания требующие выбора ответа,
задания па установлеI{ие соответствия,
задание, требуrощее полIIого
DазвеDIIVтого ответа.

Физика Тестовые задания, вкдючающие в себя
задания требующие выбора ответа,
задания на установление соответствия,
задаFIие, требующее полного
DазвеDнчтого ответа.

Химия Тестовые задания, вклIочающие в себя
задания требуrощие выбора ответа,
задания на ус,гановление соответствия,
задаFIие, требующее полного
DазвеDнутого ответа.

Биология Тестовые задания, включаIощие в себя
задания требуrощие выбора ответа,
задания на установление соответствия,
задание, требуrощее полного
развернуl,ого ответа.

По всем остаJIьным
предметам
учебного плана

По результатам промежуточной
аттестации по триместрам как
среднеарифметическое, округленное по
правилам математики до целого числа

1l год По всем предметам
учебного плана

По результатам промежуточной
аттестации по триместрам как
среднеарифметическое, округленное по
правилам математики до целого числа

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная

аттестация может проводиться с применением дистанционных технологий и

элекlронного обучения, при этом формы промежуточной аттестации не меняются.

В сJIучае отсутствия возможпости проведешия промежуточной аттестации с

примонением дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем

учебным шредметам проводится по результатам текущего контроля как среднее

арифметическое отметок усtIеваемости tIо трим9страм,


