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В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на основании приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 27.03.2020 г. № 

742 «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 20.03.2020 г № 697 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительной общеобразовательной программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции», приказа УОАГМР от 

27.03.2020 г. № 146 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования администрации Гурьевского муниципального района от 

20.03.2020 г. № 146», приказа МБОУ «Горскинская ООШ» от 06.04.2020 г. № 

106/1 «О внесении изменений в календарный учебный график МБОУ 

«Горскинская ООШ» на 2019-2020 учебный год», внести следующие 

изменения: 

 

Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 02.09.2019 года 

Окончание учебного года – для 1 – 4 классов 25 мая 2020 года, 5 - 8 

классов 30 мая 2020 года, для 9 классов 5 июня 2020 года. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

С 6 апреля 2020 года для учащихся 1-9 классов организован 

образовательный процесс в индивидуальном режиме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Расписание уроков на период дистанционного обучения не 

регламентируется расписанием звонков. 

Расписание уроков каждого класса, утвержденное и размещаемое в 

доступе участников образовательного процесса (в электронном журнале) 

содержит информацию о дистанционных офлайн-занятиях (задания и 

материалы прикрепляются в электронном журнале в домашних заданиях на 

текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в день 

расписания, рекомендуемые сроки выполнения - первая половина дня). 



Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с 

расписанием уроков педагоги школы  размещают в электронном дневнике 

задание на учебный день. 

Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок 

организации урока определяется учителем-предметником самостоятельно: 

возможно работа ребят с учебником, использование офлайн-видеоуроков, 

использование различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов 

и платформ. 

Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике 

заблаговременно, а именно не позднее, чем в день предшествующий дню 

проведения урока. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, 

прикрепляя фото или сканкопии заданий в сообщениях электронного 

дневника. При возникновении технических проблем при работе с 

электронным журналом возможно осуществление связи учителя с учеником 

средствами электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного 

Интернета по согласованию с учителем - предметником задание можно 

отправлять с помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp), через 

соцсети. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения регулярно отражается в электронном журнале. 

Длительность дистанционного занятия составляет 25-30 минут. 

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии с 

длительностью дистанционного занятия. 

Контроль за организацией дистанционного обучения регулярно 

осуществляется заместителем директора: 

ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, за 

осуществление/неосуществление связи с каждым учащимся; 

еженедельный - за накопляемостью оценок. 

 

Продолжительность учебных четвертей в 2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

IV четверть 1-4 кл. 6.04.20 - 25.05.20  34 дня 

6,5 недель 

5 - 8 кл. 6.04.20 - 30.05.20  46 дня 

7,5 недель 

9 кл. 06.04.20 - 05.06.20  51 дней 

8,5 недель 



Итого за 

учебный год 

1 кл. 02.09.19 - 25.05.20   32  недели 

158 дней 

2-4 кл. 02.09.19 - 25.05.20   33  недели 

186 дней 

5 – 8 кл. 02.09.19 - 30.05.20  33,5 недели 

 198 дней 

9 кл. 02.09.19 - 05.06.20 34 недели 

203 дня 

 

Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Каникулы Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 1 – 9 кл. 26.10.19 - 4.11.19 10 дней 

Зимние 1 – 9 кл. 28.12.19 - 8.01.20 12 дней 

Весенние 1 – 9 кл. 21.03.20 - 5.04.20 16 дней 

Итого 

за учебный год 

1 кл.*   48 день 

2 – 9 кл.   38 дней 

 

Летние каникулы: 

1-4 классы – с 26.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

8 классы – с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 

 

 


