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Об организации образовательной деятельности
в период с 06 апреля по 1 мая 2020 года

В  целях  принятия  мер  по  снижению  риска  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства
Республики  Хакасия  №  164  от  04.04.2020  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Республики Хакасия  от  13.03.2020 №102 «О введении на  территории
Республики  Хакасия  режима  повышенной  готовности  и  реализации  дополнительных
мер  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций»,  во  исполнение
Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 05.04.2020 № 125 «О
мерах  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на
территории  Орджоникидзевского  района   в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-  19), приказа Управления образования),  приказа  Управления  образования
Администрации  Орджоникидзевского  района  от  06.04.2020  №  9), приказа Управления образования6  «Об  организации
деятельности образовательных организаций Орджоникидзевского района в период с 06
апреля по 01 мая 2020 года»  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести  изменения  в  календарный  учебный  график  «Кожуховская  НОШ»  -
филиал МБОУ "Июсская СОШ" и МБОУ "Июсская СОШ"  на 2019), приказа Управления образования – 2020 учебный
год:
- в пункте 2 «Регламентирование образовательного процесса на учебный год» 
изменить продолжительность уроков  в 1-11 классах до 30минут, начало уроков в 9), приказа Управления образования00 
часов, перерывы между уроками- 10 минут, после третьего урока 
динамическая пауза 20 минут.
1 урок. 9), приказа Управления образования.00-9), приказа Управления образования.30
2 урок. 9), приказа Управления образования.40-10.10
3 урок. 10.20-10.50





Приложение 1

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
«Июсская средняя общеобразовательная школа»

УВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Июсская СОШ»

____________Т.С. Михайлова  
 17.04.2020г.

Календарный учебный график 
на 2019 – 2020 учебный год

Июс, 2020г.



Календарный учебный график МБОУ «Июсская СОШ» на 2019 – 2020 учебный год

Календарный  учебный  график    МБОУ «Июсская СОШ» на  2019), приказа Управления образования-2020 учебный
год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 
–  Федеральный Закон  от 29), приказа Управления образования.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
–  Федеральный базисный учебный план, утвержденный  приказом Министерства

образования Российской Федерации от 09), приказа Управления образования.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
–  Федеральный компонент  государственного стандарта  общего образования,

утвержденный   приказом   Минобрнауки   России   от   05.03.2004   №1089), приказа Управления образования   «Об
утверждении  федерального   компонента   государственных   стандартов   начального
общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII)
классов);

–  Федеральный государственный  образовательный стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009), приказа Управления образования  №  373  (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);

–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России  от  17.12.2010  №189), приказа Управления образования7 (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);

–  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29), приказа Управления образования.12.2010  №  189), приказа Управления образования  (в  ред.  от  24.11.2015)  об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и
организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

–  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  17.07.2015)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МБОУ «Июсская СОШ».  
Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы

составляется МБОУ «Июсская СОШ» самостоятельно с учетом требований СанПиН и
мнения  участников  образовательных  отношений  и  определяет  чередование  учебной
деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и  плановых  перерывов  при  получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного
года,  четвертей;  сроки  и  продолжительность  каникул;  сроки  проведения
промежуточных  аттестаций.  При  составлении  календарного  учебного  графика
учитывалась  четвертная и полугодовая система процесса  организации учебного года.
1. Количество классов:

Всего классов-комплектов 10. 
Образовательные программы:
1. Основная образовательная Программа начального общего образования.
2. Основная образовательная Программа основного общего образования.
3. Образовательная Программа среднего общего образования.
4. Адаптированная  образовательная  Программа  для  детей  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
5. Основная  образовательная  программа  дошкольного  общего  образования «От
рождения до школы».



2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
  Учебный год делится на уровнях начального и основного общего образования:

на четверти, на уровне среднего общего образования – на полугодия. Учебная неделя
5-дневная.
Все классы школы учатся в 1 смену.
Продолжительность урока:       1 класс – с сентября по октябрь – по 3 урока в день по 35
минут каждый, с ноября по декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый, обучение на
дому – 30 минут.
в 1-11 классах до 30минут, начало уроков в 9), приказа Управления образования00 часов, перерывы между уроками- 
10 минут, после третьего урока динамическая пауза 20 минут.
1 урок. 9), приказа Управления образования.00-9), приказа Управления образования.30
2 урок. 9), приказа Управления образования.40-10.10
3 урок. 10.20-10.50
4 урок. 11.10-11.40
5 урок. 11.50-12.20
6 урок. 12.30-13.00
Военные пятидневные сборы для юношей 10 класса в июне.
Промежуточная аттестация во 2-9), приказа Управления образования, 10 классах проводится: стартовая, полугодовая и
годовая   в  виде  контрольных  работ  в  соответствии  с  планом ВШК  ОУ в  сроки:  с
01.10.2019), приказа Управления образованияг.  по  22.10.2019), приказа Управления образованияг.,   с  10.12.2019), приказа Управления образованияг.  по  24.12.2019), приказа Управления образованияг.,  с  22.04.2020г.  по
20.05.2020г.
Государственная  итоговая  аттестация в  9), приказа Управления образования,  11  классах  проводится  соответственно
срокам,  устанавливаемым  Федеральной  службой по  надзору в  сфере  образования и
науки на  текущий  учебный год.
3. Продолжительность учебного года в  МБОУ «Июсская СОШ» составляет в 2–4, 
5- 8, 10классах  – 33-34  недели в 1, 9), приказа Управления образования, 11классах  – 32 недели.  

Режим работы индивидуального обучения на дому

Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней.  Учебная  нагрузка
индивидуального обучения на дому составляет в 9), приказа Управления образования классе – 8 часов в неделю. В день
проходит по 2-3 занятия. Обучение проходит  с 14.00. до 15.15. 

Продолжительность обучения:  учебный год – 34  недели,  начало учебного
года: 02 сентября 2019), приказа Управления образованияг., окончание учебного года: 29), приказа Управления образования мая 2020г., продолжительность
каникул не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность одного урока-
занятия  30 минут,  с  15-минутным перерывом.  Урок   может  быть   сокращен  из-за
обострения  реактивного состояния ребенка.

Режим  работы  дошкольного  образования соответствует  «Санитарно
эпидемиологическим  требованиям к устройству,  содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях» в дошкольной группе (СанПиН
2.4.1.3049), приказа Управления образования13).
В  2019), приказа Управления образования-2020  учебном  году  школа  работает  в  режиме  пятидневной  учебной недели с
830  до 1200, по 2-3 занятия в день. Продолжительность занятий  составляет 25-30 минут.
Режим дня:
Прием детей 08:30 – 09), приказа Управления образования:00
1 занятие 09), приказа Управления образования:00 – 09), приказа Управления образования:30
2 занятие 09), приказа Управления образования:50 – 10:20
Игровой час 10:20 – 11:20



3 занятие 11:20 – 11:50
Уход детей 11:50 – 12:00

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 37
календарных дней. Календарные сроки учебных каникулярных периодов соответствует
нормативам и записаны в Уставе МБОУ «Июсская СОШ».

Общее количество учебных недель – 28.
С 02.09), приказа Управления образования.2019), приказа Управления образованияг. по 30.09), приказа Управления образования.2019), приказа Управления образованияг. – совместная деятельность детей и взрослых в режиме
адаптации.

С  01.10.2019), приказа Управления образованияг.  по  15.05.2020г.  –  учебные  занятия  с  учетом  каникул  в  ноябре,
январе, феврале, марте. Общее число занятий – 336.

С  18.05.2020  по 29), приказа Управления образования.05.2020 –  оздоровительная  работа  без  регламентированных
занятий.

С  целью  снижения  уровня  физической  и  интеллектуальной  нагрузки  и
переутомления  детей  на  занятиях  познавательного  цикла  в  обязательном  порядке
проводятся физкультминутки.  Работа по физическому развитию проводится с учетом
здоровья детей. Учебный план предусматривает 3 занятия по физическому развитию. В
старшем  дошкольном  возрасте  (5  –  7  лет)  одно  занятие  по  физическому  развитию
проводят  на  улице.  Их  проводят  только  при  отсутствии  у  детей  медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям, что отвечает требованиям здоровьесберегающих технологий. 
Режим организации и соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в учебном

плане школы для 1 класса
В  учебном  плане  школы  соблюдены  нормативы  максимальной  аудиторной

нагрузки  на  первоклассников,  определенные  учебным  планом.  Обучение  в  1  классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, январь-май по 4 урока по 40 минут каждый) 
- проведение динамической паузы не менее 40 минут
 -дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.

В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания учащихся
(Письмо  Минобразования  России  от  25.09), приказа Управления образования.2000г.  №2021/11-13  «Об  организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г., пункт 10.10).

При  проведении  трех  уроков  в  день  в  течение  двух  месяцев  в  1-ом  классе
четвертые  учебные  часы  спланированы  иначе,  чем  традиционные.  Эти  45  часов  (9), приказа Управления образования
недель  по  1  уроку  ежедневно)  заполняются  целевыми  прогулками,  экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми. В течение девяти недель учитель
планирует во внеурочное время: уроки физической культуры, а также уроки по другим
предметам в форме игр, уроков-театрализаций, уроков экскурсий, уроков импровизаций
(16 уроков физической культуры, и 29), приказа Управления образования других нетрадиционных уроков). Поскольку эти
уроки также являются обучающими, то фактически и в иной, нетрадиционной форме
изучается или закрепляется программный материал. 



Организация уроков физической культуры
 Уроки  физической  культуры  в  течение  первых  двух  месяцев  направлены,  в

первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей и по возможности
проводятся  на  свежем  воздухе.  На  уроках  (можно  на  динамической  паузе),  во
внеурочное  время  (веселые  старты,  День  здоровья)  используются  различные  игры и
игровые ситуации. 

Организация уроков математики 
Изучение некоторых вопросов курса математики (сравнение предметов по цвету,

размеру, форме и др.) может проходить не только на уроках в классе, но на спортивной
площадке с включением игр, в школьном дворе, экскурсия по школе.

Изучение  пространственных представлений,  взаимное  расположение предметов
может проходить в виде экскурсий по улицам поселка, на пришкольном участке, а также
могут проводиться подвижные игры с различными математическими заданиями. 

Организация уроков окружающего мира 
Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, поэтому учителем

планируются  проведение  экскурсий,  целевых  прогулок,  в  ходе  которых  происходит
непосредственное  знакомство  детей  с  окружающим  миром.  Организация  уроков
изобразительного искусства 

Художественные занятия в период адаптации должны иметь различные формы: -
прогулки  и  экскурсии  в  парк  с  целью  развития  навыков  восприятия,  эстетического
любования, и наблюдательности, а также сброса природных материалов для дальнейших
художественных занятий.

 Организация уроков технологии 
Так же как и другие уроки, часть уроков технологии рекомендуется проводить в

форме экскурсий или игр: 
Подготовительная  работа  к  созданию  художественного  образа  на  уроках

технологии может проходить на таких экскурсиях, как «Красота окружающего мира»,
Растения в жизни человека. 

Сбор природного материала. 
Участие  в  выставках.  Данное  планирование  уроков  поможет  учителю  в

реализации  требований  Санитарных  правил,  в  создании  благоприятных  условий  для
адаптации  детей  к  школе,  снятие  статистического  напряжения  школьников  при
одновременном выполнении образовательных программ по всем предметам.

Обязательная  недельная  нагрузка  учащихся  школы  соответствует  нормам,
определенных СанПиН 2.4.2 2821 29), приказа Управления образования декабря 2010 №189), приказа Управления образования «Санитарно- эпидемические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».

Расписание образовательной деятельности (занятий) и режим дня размещается
на информационном стенде.



УВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Июсская СОШ»

____________Т.С. Михайлова  
 17.04.2020г.

Календарный учебный график 
МБОУ «Июсская  СОШ» и «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ "Июсская СОШ"

 на 2019 – 2020 учебный год

Периоды Год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Продолжительность 
учебного года

34-35 недель 8 недель
(со 02.09), приказа Управления образования.2019), приказа Управления образованияг. по

28.10.2019), приказа Управления образованияг.)

8 недель
(с 06.11.2019), приказа Управления образованияг. по

27.12.2019), приказа Управления образованияг.)

10 недель
(с 10.01.2020г. по

23.03.2020г.)

9), приказа Управления образования недель
(с 05.04.2020г. по

25.05.2020г.)

Продолжительность 
каникул

30 дней 8 дней
(29), приказа Управления образования.10.2019), приказа Управления образованияг. по

05.11.2019), приказа Управления образованияг.)

14 дней
(с 28.12.2019), приказа Управления образованияг. по

09), приказа Управления образования.01.2020г.)

8 дней
(с 24.03.2020г. по

31.03.2020г.)

Для 1-10 классов 9), приказа Управления образования8 
дня– с 26.05.2020г. 
по 31.08.2020г. 

Дополнительные 
каникулы

7 дней - - 1 класс, ПГ
7 дней

(с 18.02.2020г. по
24.02.2020г.)

                                                                                                                 


