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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный гу манитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ПРИКАЗ 
„ £ / . JOdP н, 

Москва 

Об утверждении календарного учебного графика 
и учебных планов Предуниверсария РГГУ 

па 2020-2021 хлебный год 

В соответствии с решением ученого совета РГГУ протокол № 7 от 23.06.2020г. 
и в целях регламентации учебного процесса Предуниверсария п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить календарный учебный график классов Предуниверсария (программа 
среднего общего образования) на 2020- 2021 учебный год согласно приложению 
№1. 

2. Утвердить учебные планы Предуниверсария согласно приложениям Х«2 и №3. 
3. Утвердить общее количество часов учебной аудиторной нагрузки по 

Предуниверсарию (программа среднего общего образования) на 2020/2021 
учебный год в объеме 5 740 часов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по непрерывному 
образованию Шкаренкова ГШ. 



Приложение № 1 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Принят решением 
ученого совета PI ТУ 
от 23.06.2020г. протокол № 7 

УТВЕРЖДЕН 

приказом РГГУ от «10» июля 2020 г 
№ 01-339/осн 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Предуннверсарий 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. (вторник) 

2. Окончание учебного года: 21 мая 2021 г. (пятница) 

3. Время начала учебных занятий: 10:00 

4. Время окончания учебных занятий: 16:30 

5. Продолжительность учебного года: 35 недель 

6. Режим работы в течение 2020/2021 учебного года: 
Продолжительность учебной недели - 5 дней 
Продолжительность урока - не более 45 минут 

7. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 
недели: 

Дни недели Количество уроков 
понедельник не более 7 (семи) 

вторник- пе более 7 (семи) 
среда не более 7 (семи) 

четверг не более 7 (семи) 
пятница не более 7 (семи) 
ИТОГО: 35 (тридцать пять) 

8. Регламентирование образовательного процесса на 2020/2021 учебный год: 
8.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
и учебных днях: 



Дата 

Учебная 
четверть 

Дата начала 
учебных 
занятии 

четверть 01.09.20 
11 четверть 
111 четверть 

02.11.20 

Дата 
окончания 

учебных 
занятий 

Продолжительность 

23.10.20 

IV четверть 
1.01.21 

12.20 
19.03.2! 

29.03.21 21.05.21 
Итого в 2019/2020 учебном « оду : 

Количество 
учебных 
недель в 
четверти 

8 

Количество 
учебных дней 

в четверги 

39 
43 
48 
37 

35 

8.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 
2019/2020 учебного года: 

Каникулы Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
(в днях) 

Осенние 24.10.20 | 01.11.20 9 дней 
Зимние 01.01.21 10.01.21 10 дней 

Весенние 20.03.21 28.03.21 9 дней 
Летние 22.05.21 31.08.21 102 дня 

Праздничные дни: 04.11.20. 23.02.21. 06-08.03.21. 01-03.05.21. 08-11.05.21 

9. Расписание звонков: 
1-й урок - 10:00-10:45 
2-й урок - 10:55-11:40 
3-й урок - 12:00-12:45 
4-й урок - 12:55-13:40 
5-й урок - 13:50-14:35 
6-й урок - 14:45-15:30 
7-й урок - 15:40-16:25 

10. Учебные сборы для юношей 10 класса: 
Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2020/2021 
учебном году проводятся в ноябре 2021 года для юношей 10 и 11 классов. 

11. Организация промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебною плана в форме 
контрольных работ или контрольного тестирования по полугодиям. 

12. Организация итоговой аттестации: 
ЕГЭ. 11 класс: 24.05.21.-18.06.21 

Итоговая аттестация в 10 классе заканчивается итоговым контролем, который 
проводится в форме устного экзамена или контрольных работ с 12 по 21 мая 2021 года 
без прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам: русский 
язык, математика, литература, английский язык, обществознание. история. 

Приложение № 2 


