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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 имени Героя 

Советского Союза И.И.Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

2020-2021 учебный год 

10-11 классы 

 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА: 01 сентября 2020 года 

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 10-11 классы – 25 мая 2021 года 

                                                            

НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 08 ч. 00 мин. 

 

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 14 ч. 55 мин. 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ:  

                                                                  10-11 классы – 34 недели 

                                                                    

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ:  

                                                                                   10-11 классы – 5 

КАНИКУЛЫ: 10-11 классы: осенние      с 26.10.2020г. по 01.11 2020г. (7 дней) 

                                                  зимние       с 28.12.2020г. по 10.01.2021г. (14 дней) 

                                                  весенние    с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. (7 дней) 

                       Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками: 

                             4 ноября, 23 февраля, 6,7,8 марта, 1,2,3 мая, 8,9,10 мая 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 14 мая – 24 мая 2021 года 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА: 15ч. 15 мин. 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ: начало работы – 16ч. 00мин. 

                                               окончание работы – 20ч. 00мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА: 

                                                   10-11 классы – 45 мин.     

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕН: 10 мин., 20 мин., 40 мин. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

 

10-11 классы 
№ п\п урок перемена 

1 08.00-08.45 10 мин. 

2 08.55-09.40 20 мин. 

3 10.00-10.45 20 мин. 

4 11.05-11.50 20 мин. 

5 12.10-12.55 10 мин. 

6 13.05-13.50 10 мин. 

7 14.00-14.45 10 мин. 

8 14.55-15.40 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Сроки 

проведения 

мероприятия классы 

сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!» 

Единый урок «Урок Победы» 

Праздник «Первый раз в первый класс» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя ОБЖ 

Посвящение в первоклассники «Здравствуй, школа! 

Акция «Семья – семье» 

Акция «Отходам – вторую жизнь» 

День Здоровья «За здоровьем – шагом марш!» 

День инспектора ГДН 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога - детям» 

Операции «Живи, родник!», «Чистый двор» 

Акция «Помощь лесничеству» 

Цикл классных часов, бесед, библиотечных уроков: 

«Здоровым быть – ЗДОРОВО!» 

Акция «Забота о книгах» 

Неделя молодѐжного служения 
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октябрь  Конкурс поделок из природного материала  «Зеркало природы» 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

Акция «Твори добро среди людей!»   

Акция «Живи, книга!» 

Классные часы, беседы по пропаганде ЗОЖ «Здоровье – главное богатство 

человека» 

Школьная ярмарка 

Фотовыставка «Самый лучший в мире класс!»   

Праздник «Мы любим вас, учителя!» 

Единый урок подготовки детей к действиям        в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

Акция «Помощь лесничеству» 

Акция «Чужих детей не бывает» 

Акция «Чистый город – здоровый город» 

Осенний бал, праздники в начальной школе   

Соревнования по шахматам   и шашкам, школьный турнир по баскетболу        

между классами 

Экологический субботник «Зеленый мир» 

Акция «Осенняя неделя добра» Акция «Подари игрушку детям!» 
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ноябрь                                      3 ноября – День народного единства (4 ноября) 

День добрых дел 

Благотворительная акция листовок «Мы вместе – мы едины» 

 День толерантности в школе 

Акция «Милосердие» 

Круглый стол «Правоотношения и правонарушения»  

Организация встреч с работниками правовых органов, медицинских служб 

Концерт «Пусть всегда будет мама!» 

Телефонная акция 

 «Мама, я тебя люблю!» 

Месячник по пропаганде здорового образа жизни «Здоровая нация – сильная 

Россия!»  
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Спортивный праздник «Спорт – альтернатива будущего!» 

Спортивные соревнования «Здоровым быть - здорово!» 

Смотр-конкурс школьных агитбригад по ЗОЖ «Я, ты, он, она: мы –   здоровая 

страна!» 

            Шахматный фестиваль «2 школа – территория шахмат» 

Общешкольное родительское собрание 

Благотворительная акция бездомным животным 

«Наши сердца в ваших руках» 

декабрь Классные часы, библиотечные уроки «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий» 

5 декабря – Международный день добровольца в России 

День ученического самоуправления 

Праздник «Герои России – Герои нашего времени» 

Всероссийская акция «Час кода» 

Школьная ярмарка 

Конкурс «Ученик года 2020» 

Акция «Чужих детей не бывает» 

Общешкольные линейки 

Праздники «В гостях у Деда Мороза 
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январь Конкурс «Снежная фигура» 

Операция «Забота» 

Неделя профориентационной работы в школе 

Круглый стол «От успеха в школе к успеху в жизни» 

Фестиваль русского народного творчества «Талантов перезвон» 

Классные часы, беседы «Правила нашей безопасности», «Терроризм-угроза 

обществу», «Уголовная ответственность за терроризм» 

Конкурс скорочтения «Книжное ГТО» 

Урок мужества «Блокадный Ленинград»  
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февраль  

Конкурс «Лидер ученического самоуправления» 

Вечер встречи с выпускниками «Мы любим Вас, выпускники!» 

Организация почты «Валентинок» 

Месячник оборонно-массовой работы 

Школьный этап военно-областной игры «Патриот» 

Праздники, посвященные Дню отца, Дню защитника Отечества  

Телефонная акция «Папа, я тебя люблю!» 

Соревнования по ОФП «Нормы ГТО на «5»!» 

Международный день книгодарения «Буккроссинг» 

Участие в акции «Письмо погибшему солдату афганской войны» 

Фотовыставка «Мои любимые домашние питомцы» 

Урок мужества «Сталинградская битва» 

1-11 

март 1 марта – Всероссийский день  

Гражданской обороны 

Классные часы «Умей сказать «НЕТ», «1 марта – День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом», «СТОП - наркотики», «Наркобизнес» 

Конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!» 

Классные   часы «Россия – Крым. Мы ВМЕСТЕ»,    

«Крым – наш», «Крым и Севастополь: их историческое значение», 

«Крым - Россия», «Путешествие по Крыму», «Республика Крым»  

Общешкольное родительское собрание «Нравственные уроки семьи    - 
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нравственные законы жизни. Родитель. Ребѐнок. Общество»  

Классные часы, утренники и праздники, конкурсные программы по классам 

«Восьмѐрочка», «Любимой мамочке», «Бабушкины руки», «Праздник бабушек 

и мам», «О, женщина!», «Великая сила красоты» 

Классные часы,  беседы  «22 марта – Всемирный день водных ресурсов», 

«Чистая вода», «Вода – источник жизни», «Всегда и везде человек нуждается в 

воде», «Хранители воды» 

Неделя детской и юношеской книги  

 «Юбилейные даты» 

Акция «Библиотеке – нашу помощь» 

Выступление агитбригады дружины юных пожарных 

Неделя музыки    

Классный час «Опасный лѐд» 

Участие в Международной Олимпиаде по ПДД «ГЛОБУС» 

Акция «Поменяй сигарету на конфету» 

Благотворительная акция бездомным животным 

«Наши сердца в ваших руках» 

Уход за воинскими мемориалами и памятниками защитникам Отечества 

апрель Акция «Мы за чистый город!» Уборка и озеленение территории вокруг школы 

Операция «Живи, родник!» 

Классные часы, посвященные Дню космонавтики 

 «Гагарин», «Полѐт к звѐздам»,  

«Человек и небо», 

 «На орбите» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Месячник профилактики правонарушений, бродяжничества и безнадзорности 

Беседы по профилактике суицидального поведения подростков 

Круглый стол «Здоровье молодежи - богатство России» 

Неделя молодѐжного служения 

Акция «Спешите делать добрые дела» 

Неделя православной культуры «Русь святая, храни веру православную!» 

Тематический урок ОБЖ «30 апреля - День пожарной охраны» 
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май Декада «Мы – наследники Победы!» 

Смотр строя и песни «Парад Победы – Родины Парад» 

Фестиваль-конкурс патриотической песни «Великая страна – Великая 

Победа» 

Акции «Ветеран живѐт рядом», «Подарок ветерану своими руками», 

«Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Хоровод Победы» 

Встреча с родственниками Героя Советского Союза И.И.Жемчужникова 

Праздник «Славься ты, славься, школа моя!» 

Акция «Отходам – вторую жизнь» 

Общешкольные линейки «Вот и стали мы на год взрослей!» 

День инспектора ГИБДД 

День туризма и спорта 

Праздник «Последний звонок - 2021» 

Общешкольное родительское собрание 

Благотворительная акция бездомным животным 

«Наши сердца в ваших руках» 

Акция «Бумеранг добра» 

Добро не уходит на каникулы 
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