
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

(МАОУ «СОШ № 24»)
«24 №-а шор школа» муниципальной асъюралана велбдан учреждение

(«24 №-а ШШ» МАВУ)

ПРИКАЗ

«Р f » UtC't-Q' 2020 г. № i f  - д
г. Сыктывкар

О внесении изменений в календарный учебный график, учебные планы на 
2019-2020 уч.г.

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введе
нии режима повышенной готовности» и на основании методических рекомендаций 
Министерства просвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04, от 08.04.2020 № ГД- 
161/4, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Ко
ми от 24.03.2020 № 03-14/21 с целью соблюдения требований действующего зако
нодательства в сфере общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 уч.г. согласно 

приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести изменения в учебные планы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2019-2020 уч.г. согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Малыш Н.Ю., Тулько О.В., Курятковой Е.В., Тюлиной Н.Н., заместителям ди
ректора, обеспечить:
3.1. Доведение данного приказа до всех участников образовательных отноше

ний.
Срок: до 11.05.2020.

3.2. Размещение данного приказа на официальном сайте школы в разделе 
«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование».

Срок: не позднее 10 дней рабочих дней со дня его издания.
3.3. Контроль реализации рабочих программ учебных предметов в полном объ

еме.
4. Руководителям ШМО:

4.1. Внести изменения в календарно-тематическое планирование в соответствии 
с п.1 данного приказа.

4.2. Предоставить Лист корректировки заместителям директора по УР Тулько
О.В., Курятковой Е.В. (приложение 3 к данному приказу).

Срок: до 11.05.2020.
5. Педагогическим работникам обеспечить реализацию рабочих программ учеб

ных предметов в соответствии с внесёнными изменениями.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора Н.Н.Тюлина

С приказом ознакомлены:
П 1с- м Ш н и



Изменения, которые вносятся в календарный учебный график
на 2019-2020 уч.г.

Приложение 1 к приказу от @6 (\ Л № Ysij

1. Пункт 1. Продолжительность учебного года
- продолжительность учебного года: 
в 1-х классах -  31 неделя
во 2 -  4 классах -  32 недели 
в 5 - 11 классах -  33 недели
- окончание учебного года:
в 1- 4 классах -  22.05.2020 г. 
в 5 -  11 классах -  30.05.2020 г.

2. Пункт 3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Начало Окончание
Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
IV четверть 06.04.2020 22.05.2020 (1-4 классы)

30.05.2020 (5-9 классы)
6 (1-4 классы)
7 (5-9 классы)

II полугодие 13.01.2020 30.05.2020 17(10-11 классы) 
23.05.2020 (11 класс)

3. Пункт 5. Регламентирование образовательного процесса на день 
Продолжительность уроков 30 минут, продолжительность перемен 15 минут.

4. Пункт 6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится на основе резуль

татов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой 
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс осваивался учащимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 
арифметическое результатов за 1, 2, 3 четверти, в случае, если учебный предмет, 
курс осваивался учащимися в срок более одной четверти (полугодия).



Приложение приказу от (0 6 Л о  № ( 3  7
Изменения, которые вносятся в учебный план МАОУ «СОШ № 24»

на 2019-2020 уч.г.

Пояснительную записку к учебному плану начального общего, основного обще
го, среднего общего образования дополнить абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образова
тельной деятельности по образовательным программам начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 
интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с исполь
зованием дистанционных образовательных технологий».

Особенности организации учебного процесса 
Продолжительность учебного года для 1 -  4 классов: 
в 1-х классах -  31 неделя 
во 2 -  4 классах -  32 недели
Продолжительность учебного года для 5 - 9  классов: 
в 5 - 9 классах -  33 недели
Продолжительность учебного года для 10 - 11  классов: 
в 10 -  11 классах -  33 недели

Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточ
ной аттестацией учащихся по итогам учебного года. Формой промежуточной атте
стации в 2019-2020 учебном году является зачет результатов четвертных (полуго
довых) отметок».



✓
Лист корректировки календарно-тематического плана уроков 

на конец 2019-2020 учебного года в связи с сокращением учебных недель

Приложение 3 к приказу от Q&- 0 } .£ ~ 0  № У i

Предмет
Класс
№
п/п

Темы уроков в КТП на май-июнь, 
которые надо удалить, или объеди
нить, или уплотнить

Количество ча
сов

Темы уроков в КТП 
с учетом корректи
ровкипо

пла
ну

дано
факти
чески

1.
2.

ОБРАЗЕЦ
Предмет География
Класс 10
№
п/п

Темы уроков в КТП на май-июнь, 
которые надо удалить, или объеди
нить, или уплотнить

Количество ча
сов

Темы уроков в КТП 
с учетом корректи
ровкипо

пла
ну

дано
факти
чески

1. Международные экономические 
отношения.

1
1

Международные 
экономические от
ношения. Междуна
родный туризм

2. Международный туризм
1

3. Глобальные проблемы человече
ства

2 1 Уплотнение

4. Промежуточная аттестация 1 0 Удаление


