


ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МБОУ «СОШ №2» на 2020-2021 учебный год

Этап образовательного процесса 11 классы

Начало учебного года 1 сентября

Продолжительность учебного года 34 (без учета государственной 

итоговой аттестации)

Продолжительность учебной недели 5 дней

Государственная итоговая аттестация Расписание Рособрнадзор

с 24 мая /проект

Окончание учебного года 23 мая /проект/

Каникулы осенние

зимние

весенние



КАНИКУЛЫ

Осенние 26.10.2020

–

07.11.2020

(13 дней) 09.11.2020г

Зимние 28.12.2020 

–

31.12.2020

(4 дня) 11.01.2021г

Весенние 22.03.2021 

–

03.04.2021

(13 дней) 05.04.2021г



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Сроки: 

Досрочный 

Основной, резервные дни

2. Количество экзаменов:

Обязательные – 2:

 русский язык, 

 математика – базовый или профильный уровень

Предметы по выбору – без ограничений, по желанию

3. Допуск к экзаменам – итоговое сочинение 

(2.12.20г) и  решение педагогического совета.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ) 
2 ДЕКАБРЯ(3.02.21,5.05.21)

Пять направлений тем итогового сочинения 

на 2020/21 учебный год

Забвению не подлежит

Я и другие

Время перемен

Разговор с собой

Между прошлым и будущим: портрет моего 
поколения



Мониторинг

Текущей успеваемости (ежемесячно, 

по четвертям, по полугодиям)

Предметной обученности

Контрольные работы по текстам 

администрации (сентябрь, декабрь, 

март)

 (по текстам МИОО СтатГрад)

Предметов по выбору (сентябрь, ноябрь, 

декабрь)



 Поставь над собой сто учителей — они 

окажутся бессильными, если ты не сможешь 

сам заставлять себя и сам требовать от себя.

 В.А.Сухомлинский



ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«Расширяем границы познания» по математике 
Маркова Н.А., Кудейкина Т.Ю., Кривокорова Н.Ю,Козлова Т.Е. 

(11ФМ)     группы не набраны

«Расширяем границы познания» по русскому языку 
Листровая О.В. (10кл)

«Расширяем границы познания» по информатике
Группа не набрана

«Расширяем границы познания» по обществознанию 
Чернятович Т.Г. (10-11 кл)

«Расширяем границы познания» по химии 
Жукова Т.А.

Группа не набрана

Оплата – 1500р в год (7500 до 20.10.20, 7500 до 20.01.21)

Всего часов – 68 (2 ч/неделю)

Занятия в субботу  по мере комплектования группы (с 20 сентября

Документы: договор (2 экз.), заявление, копия квитанции об оплате



ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ:
www.ege.edu.ru - портал ЕГЭ 

www.fipi.ru - сайт федерального 
государственного научного 
учреждения «Федеральный 
институт педагогических 
измерений»

www.rustest.ru - сайт федерального 
государственного 
учреждения «Федеральный 
центр тестирования» (ФЦТ) 

www.obrnadzor.gov.ru - сайт Рособрнадзора 



ПРОЕКТ

Основной период

•24 мая (пн) - география, литература, химия.

•27 мая (чт) – русский язык.

•31 мая (пн) –математика (Б и П)

•3 июня (чт) - физика, история.

•7 июня (пн) – обществознание.

•10 июня (чт) - иностранные языки (кроме «Говорения»), биология

•15 июня (вт) - иностранные языки («Говорение»).

•16 июня (ср) - иностранные языки («Говорение»).

•18 июня (пт)- информатика и ИКТ.

•19 июня (сб) – информатика и ИКТ.

Резервные дни:

•21 июня (пн) - русский язык.

•22 июня (вт) – история, физика.

•23 июня (ср) – география, литература, ин язык ( «Говорение»).

•24 июня (чт) – математика Б и П;

•28июня (пн) - иностранный язык (кроме «Говорения»), биология;

•29 июня (вт) – обществознание, химия.

•1 июля (чт)  -по всем учебным предметам.



Предмет Не преодолели 

минимальный
2020

Наивысший 

балл 2020

Средний 

тестовый 

балл 
2020

Средний 

тестовый 

балл по 
городу

Средний 

тестовы

й балл 
ЯНАО

Средний 

тестовы

й балл 
Россия

Русский 
язык

0 96 71 73,16 70,2 71,6

Математика 
(база)

0 - - - -

Математика 
(профиль)

1 86 55 60,59 56,2 53,9

Английский 
язык

0 88 71 77,26 72,7 70,9

Литература 0 71 65 64,36 62,5 65

Информати
ка и ИКТ

1 96 59 61,72 62,4 61,2

История 0 98 60 62,11 57,1 56,4

Обществозн
ание

5 88 55 60,67 56,8 56,1

Химия 0 87 66 58,85 57,1 54,4

Биология 0 82 56 54,5 53,9 51,5

Физика 0 89 59 56,43 54,5 54,5

Результаты ЕГЭ в 2020 году



Санкт-Петербург 28

Москва 7

Тюмень 24

Омск 1

Екатеринбург 1

Севастополь 2

Старый Оскол 1

Словакия 1

Новосибирск 1

Белоруссия 1

Томск 1

Ульяновск 1

Казань 3



ГРАФИК 

ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ 

СОБРАНИЙ

11-е классы

26.10.2020

20.01.2021

20.04.2021


