
 



 

Приложение1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начального общего образования МБОУ «Пригородная СОШ» 

на 2019/2020 учебный год 

Каникулы: осенние – с 28 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. – 8 дней;  

                   зимние – с 29 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г.- 14 дней;  

                   весенние – с 20 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. – 24 дня.  

Дополнительные каникулы для обучающихся первого класса: в феврале 2020 года – 7 дней. 

Летние: - для 1 класса – с 23 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г.; 

                          - для 2-4 классов – с 23 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году:  

1 четверть - с 21.10.19 по 26.10.19  

2 четверть – с 20.12.19 по 27.12.19 

3 четверть – с 14.03.20 по 19.03.20 

4 четверть – 1-4  классы с 18.05.20 по 22.05.20  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основного общего образования МБОУ «Пригородная СОШ» 

на 2019/2020 учебный год 

Каникулы: осенние – с 28 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. – 8 дней;  

                   зимние – с 29 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г.- 14 дней;  

                   весенние – с 20 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. – 24 дня;  

                   летние: - для 5-8 классов – с 23 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г.; 

                                 - для 9 класса – с 30 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г.    

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году:  

1 четверть - с 21.10.19 по 26.10.19  

2 четверть – с 20.12.19 по 27.12.19 

3 четверть – с 14.03.20 по 18.03.20 

4 четверть – 5-8  классы с 18.05.20 по 22.05.20  

                      9 класс с 25.05.20 по 29.05.20    

      

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

среднего общего образования МБОУ «Пригородная СОШ» 

на 2019/2020 учебный год 

Каникулы: осенние – с 28 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. – 8 дней;  

                   зимние – с 29 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г.- 14 дней;  

                   весенние – с 20 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. – 24 дня;  

                   летние: - с 30 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году:  

1 четверть - с 21.10.19 по 26.10.19  

2 четверть – с 20.12.19 по 27.12.19 

3 четверть – с 14.03.20 по 18.03.20 

4 четверть – 10  класс кроме предмета ОБЖ с 18.05.20 по 22.05.20, предмет ОБЖ с 25.05.20 по 29.05.20  

                      11 класс с 18.05.20 по 22.05.20    

Период государственной итоговой аттестации выпускников:  



только для тех обучающихся, которым нужны результаты ЕГЭ для поступления в ВУЗы и по 

необходимым предметам.  

- 11 класс – с 23 мая 2020 г. 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки). 

 

 

 

Приложение 2 

Изменения  в основную образовательную программу начального общего образования 

            Раздел 3. Организационный раздел 

            Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

            «Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.» 

               Подраздел 3.4. «Система условий реализации   основной образовательной 

программы начального общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

               «Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

школы для успешной реализации возможно осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 

организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием 

различных электронных образовательных технологий. 

                 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.» 

 

Изменения  в основную образовательную программу основного общего образования 

            Раздел 3. Организационный раздел 

            Подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

            «Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.» 

               Подраздел 3.4. «Система условий реализации   основной образовательной 

программы основного общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

               «Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

школы для успешной реализации возможно осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 



организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием 

различных электронных образовательных технологий. 

                 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.» 

 

 

Изменения  в основную образовательную программу среднего общего образования 

            Раздел 3. Организационный раздел 

            Подраздел 3.1. «Учебный план среднего общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

            «Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.» 

               Подраздел 3.4. «Система условий реализации   основной образовательной 

программы среднего общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

               «Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

школы для успешной реализации возможно осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 

организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием 

различных электронных образовательных технологий. 

                 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


