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3. Организационный раздел. 

Внести изменение в П. 3.1.1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019 - 2020 учебный год 
Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 2-8, 10 

классы 

1 классы 9 классы 

29 мая 2020 г. 22 мая 2020 г. в соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

просвещения РФ и 

Министерством образования РБ 

Продолжительность учебного 

года 

2-8, 10 

классы 

1 классы 9 классы 

34 недели 33 недели в соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

просвещения РФ и 

Министерством образования РБ 

Режим работы школы 5 – дневная учебная неделя 

Сменность занятий I смена 

1-4 классы 5-10 классы 

Начало учебных занятий 10.00 10.00 

Окончание учебных занятий 14.00 16.15 

Продолжительность урока 30 минут 

(в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

организации дистанционного 

обучения) 

30 минут 

(в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации 

дистанционного обучения ) 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов Триместры 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 триместр 02.09.2019 г. 15.11.2019 г. 52 

2 триместр 25.11.2019 г. 21.02.2020 г. 59 

3 триместр 2-8, 10 

классы 

02.03.2020 г. 29.05.2020 г. 58 

1, 9 классы 02.03.2020 г. 22.05.2020 г. 54 

Итого 169/165 учебных дней 

Продолжительность каникул 

1 триместр 10.10.2019 г. 13.10.2019 г 4 

18.11.2019 г. 24.11.2019 г. 7 

2 триместр 01.01.2020 г. 08.01.2020 г. 8 

24.02.2020 г. 01.03.2020 г. 7 

3 триместр 23.03.2020 г. 5.04.2020 г. 14 

Итого 40 календарных дней 

Летние каникулы    

1 классы 23.05.2020 г. 31.08.2020 г.  

2-8, 10 классы 30.05.2020 г. 31.08.2020 г.  

21.09.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 21.12.2019, 18.01.2020, 15.02.2020, 21.03.2020, 18.04.2020, 
16.05.2020 для обучающихся 1-10 классов реализуется образовательный проект «Тематическая 
суббота» 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по 
итогам года – промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) с 18 по 22 мая 2020 года 
без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов - в 
соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ и Министерством 
образования РБ 

Праздничные дни: 11 октября – День Республики Башкортостан; 4 ноября - День народного 
единства; 8 (перенос на 9) марта - Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и 
Труда; 9 мая - День Победы, 4,5 мая - (перенос с 4,5 января), 24 мая - Ураза-байрам 

Принято с учетом мнения Совета родителей, протокол №1 от 26.03.2020 г. 
Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол №1 от 26.03.2020 г. 
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3.2.  «Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы» 

 

дополнить п. 3.2.9. «Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования». 
 

С учетом изменений в имеющиеся условия (переход на дистанционное обучение) 

образовательная организация МАОУ «СОШ №23», осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего образования применяет 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии: 

Область изменения: 

- нормативно-правовая база по организации дистанционного обучения МАОУ «СОШ №23» г. 

Стерлитамак РБ; 

- профессиональная готовность педагогических работников МАОУ «СОШ №23» г. 

Стерлитамак РБ в рамках дистанционного обучения; 

- система методической работы МАОУ «СОШ №23» г. Стерлитамак РБ. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- при реализации образовательных программ основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий образовательной 

организации рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок  

в рабочие программы и учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения; 

 - в соответствии с техническими возможностями образовательная организация 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов; 

- подготовку всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися МАОУ 

«СОШ №23» г. Стерлитамак РБ; 

- организацию ежедневного мониторинга качества проведения дистанционного обучения, 

используя онлайн занятий, кейс-технологий; 

-  организация ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением - электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся).  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное  использование  времени,  отведенного  на  реализацию  ООП  ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Нормативное обеспечение 

-принятие  локального нормативного акта об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

-внесение изменений и дополнений в ООП ООО.  

Организационное обеспечение 

-разработка и закрепление в локальном акте особенности организации дистанционного 

обучения, определяющий, в том числе, порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

согласовав указанный локальный акт с соответствующими коллегиальными органами 

образовательной организации;  
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- формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждому учебному предмету, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 мин., закрепляет учебные предметы за днями 

недели, сгруппировав учебный материал крупными блоками (например, литература, история 

и т.д. могут проводиться дистанционно один раз в неделю, математика, русский язык, 

английский язык – два-три раза в неделю);  

-осуществление мониторинга необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий: определение набора электронных ресурсов, приложений, которые допускаются 

к использованию в учебном процессе,  определение ресурсов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, 

каждому классу и каждому учебному предмету; 

-информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, в том числе знакомство с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, графиком 

консультаций;  

- осуществление учета обучающихся, осваивающих образовательную программу с 

применением дистанционных образовательных технологий, а также учет результатов 

образовательного процесса в электронной форме;  

Кадровое обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников МАОУ «СОШ №23» г. Стерлитамак РБ.  

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте МАОУ «СОШ №23» г. Стерлитамак РБ информационных материалов 

по организации дистанционного обучения.  

Материально техническое обеспечение 

-обеспечение учебным  и компьютерным оборудованием педагогов для организации 

дистанционного обучения учащихся; 

-обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к онлайн-

контентам электронных образовательных площадок и издательств и информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


