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Годовой учебно-календарный график работы МОУ СШ № 117
на 2019-2020 учебный год 

с изменениями
(с учетом нахождения обучающихся и работников школы 

в условиях режима самоизоляции 
и перехода на проведение образовательного процесса 

с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий)

Протокол педагогического совета 
от 27.03.2020 г. № 5

В целях организации образовательной деятельности в МОУ СШ № 117, 
осуществления действенного эффективного управления коллективом образовательной 
организации, создания оптимальных условий для всех участников образовательных 
отношений, руководствуясь нормативными документами:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями на 2018 год);
- Законом Волгоградской области «Об образовании в Волгоградской области» от 
04.10.2013 г.;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 
Минобрнауки России № 598 от 28.05.2014 г.);
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 № 81);
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны



здоровья обучающихся, воспитанников (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106);
- письма Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 г. № 
2021/11-13 “Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы”,
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные образовательные общеобразовательные программы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации,
- Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятиях в образовательных организациях, находящихся на территории 
Волгоградской области»,
- Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 01.04.2020. № 
233 «Об организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда»,
- Приказом Красноармейского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 03.04.2020 г. № 131 «Об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноармейского 
района Волгограда»;
- Уставом МОУ СШ № 117,
внести изменения в годовой учебно-календарный график работы на 2019-2020 
учебный год:

1. Продолжительность учебного года: 01.09.2019 -  31.08.2020 гг

для учащихся 1-х классов - 32 недели (с 01.09.19 -  31.05.20) 
для учащихся 2-11 классов - 33 недели (с 01.09.19 - 31.05.20)

2. Учебно-календарный график работы школы (приложение № 1):

I семестр - 02.09.19 - 04.10.19 (25 учебных дней);
II семестр - 14.10.19 - 15.11.19 (25 дней / аттестация);
III семестр - 25.11.19 - 27.12.19 (25 учебных дней);
IV семестр -  13.01.20 -  06.03.2020 (39 учебных дней / аттестация);
V семестр -  16.03.20 -  20.03.2020 (5 учебных классно-аудиторных дней)

23.03.2020 - 29.05.2020 (41 учебный дней в условиях режима 
самоизоляции и перехода на проведение образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий/аттестация)

08.06.2020 -  30.06.2020- Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI 
классов (возможны изменения дат в зависимости от сроков проведения



государственной итоговой аттестации, которые будут установлены 
Министерством просвещения РФ).

3. Каникулы (в течение учебного года):

I. 07.10.19-13.10.19(7 календарных дней);
II. 18.11.19 -  24.11.19 (7 календарных дней);
III. 30.12.19 -  10.01.2020 (12 календарных дней);
IV. 10.03.2020 -  13.03.2020 (4 календарных дня);
V. 30.03.2020 -  03.04.2020 (5 календарных дней -  профилактические каникулы)

4. Дополнительные каникулы для первоклассников:
03.02.2020 г. -  09.02.2020 г. (7 календарных дней)

5. Каникулы (в летний период):
для окончивших 1-8, 10 классы -  01.06.2020 - 31.08.2020
для учащихся, набранных в 10 класс на 2020-2021 учебный год -  01.07.2020 -

31.08.2020
(возможно изменение даты начала летних каникул в будущем 10 классе в 
зависимости от сроков окончания государственной итоговой аттестации)

6. Продолжительность рабочей недели:

вся школа (1-11 классы)- 5-дневная учебная неделя;

7. Регламентирование учебного проиесса в условиях проведения образовательного 
проиесса с применением электронного обучения и дистаниионных технологий

При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в Школе применяются 
следующие модели:

1. полностью дистанционное обучение обучаемого, при котором учащийся 
осваивает образовательную программу полностью удаленно с использованием 
специализированной дистанционной оболочки (платформы). Все коммуникации с 
педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 
(платформы). Два режима организации удаленного обучения:

- онлайн-общение, когда в назначенный час организуется видеоконференция, 
общение в чате с учащимися;

- удаленное обучение, растянутое во времени, когда используя определенные 
цифровые инструменты, учитель создает платформу для самостоятельного обучения 
при его активном опосредованном участии.

2. частичное использование дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих организовать дистанционное обучение обучаемого. Модель, при 
которой происходит частичное использование дистанционных образовательных 
технологий, реализует образовательную программу, при которой очные занятия 
чередуются с дистанционными.



Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным 
электронно-вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» для учащихся школ, в 
условиях проведения образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий:

Продолжительность уроков составляет: 1-11 классы -30 мин.

Оптимальное количество учебных занятий в течение дня:
- для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок,
- для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока,
- для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока

Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе 
компьютера составляет:

• для учащихся 1 -4-х классов — не более 15 минут;
• для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут;
• для учащихся 8-11 классов — 25 минут.

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:

• для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;
• для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;
• для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;
• для учащихся 7-11 классов — 35 минут.

В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 
организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера 
(Интернета), по согласованию с родителями (законными представителями) 
разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для ребенка в том 
варианте, как это удобно семье (Школа, при наличии возможности, может 
предоставить во временное пользование ноутбук; задания через родителей передаются 
на бумажных носителях; задания для ребенка определяются заблаговременно -  до 
перехода на дистанционное обучение и др.). Оценивание знаний таких обучающихся 
осуществляется после окончания периода временной приостановки учебных занятий

8. Проведение промежуточной итоговой аттестаиии во 2-8, 10 классах

Промежуточная итоговая аттестация во 2-8 классах проводится без прекращения 
общеобразовательного процесса в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации с учетом складывающейся ситуации при пандемии коронавируса 
Сроки проведения промежуточной аттестаиии: с 18.05.2020 по 26.05.2020.



9. Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации в выпускных 
9АБВ, ПА классах

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 
классов будет осуществляться в зависимости от сроков и форм проведения 
государственной итоговой аттестации, которые будут установлены Министерством 
просвещения РФ и установлены устанавливаются Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор).

10. Дата окончания учебных занятий: 1-11 классы — 29.05.2020



Годовой учебно-календарный график работы 
2019-2020 учебный год

приложение № 1

пн
Сентябрь

2 9 16 23 30 пн
Октябрь
7 14 21 28 пн 4

Ноябрь 
11 18 25 пн 2

Декабрь
9 16 23 30

вт 3 10 17 24 вт 1 8 15 22 29 вт 5 12 19 26 вт 3 10 17 24 31
ср 4 11 18 25 ср 2 9 16 23 30 ср 6 13 20 27 ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26 чт 3 10 17 24 31 чт 7 14 21 28 чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27 пт 4 11 18 25 пт 1 8 15 22 29 пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

Январь
пн 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24 31
сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

Май
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 1 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

сб 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

Февраль
пн 3 10 17 24
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23

сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

Март
пн 2 9 16 23
вт 3 10 17 24
ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

7ZA

Апрель
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24

18
19

25
26

4 - праздничные и выходные дни для всех

- каникулы для учащихся 

03-09 февраля — дополнительные каникулы для 1АБВ классов 

- профилактические каникулы


