
Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 

 им. генерала А.И. Елагина» 

от 25.03.2020 № 68 

                            

                                         Лист коррекции ООП ООО 

 

1.  В Организационном разделе  пункт  3.1. Календарный учебный график читать в 

следующей редакции 

Календарный  учебный график  

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

на 2019-2020 учебный год 
 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

5-9 классы – 34 учебные недели  
 

2. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 2 сентября 2019 года.  
 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 

В Школе используется модульно-триместровая организация образовательного 

процесса. В 9-х и 11-х классах продолжительность 6-го учебного модуля 

определяется с учетом прохождения учащимися государственной итоговой 

аттестации. 

Учебные периоды Каникулы Промеж-ная  

аттестация Триместры  Модули  

1 триместр 

 (10 недель) 

02.09.2019 

16.11.2019 

1-й 02.09 -  06.10 07.10 - 13.10 11.11-16.11 

2-й 14.10- 17.11 18.11- 24.11 

2 триместр  

(10 недель) 

25.11.2019 -

17.02.2020 

3-й 25.11 -  30.12 31.12- 08.01 17.02-21.02 

4-й 09.01 -  09.02 10.02-16.02 

3 триместр 

 (14 недель) 

25.02.2020 -

29.05.2020 

5-й 17.02 - 22.03 23.03-05.04 30.04-30.05 

 
6-й 06.04 - 30.05  

Дополнительные учебные дни по субботам: 16.11.2019, 21.12.2019, 11.01.2020, 

29.02.2020, 14.03.2020, 25.04.2020, 05.05.2020, 11.05.2020, 16.05.2020, 

23.05.2020, 30.05.2020. 
 

4. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2-8 – 30 мая 2020 г. 

9 классы – 30.05.2020 г. 
 

 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

Каникулы  в течение учебного года не менее 30 дней – 37 дней, летние – не 

менее 8 недель.  
 

 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  

5 дней - для 5-9 классов. 
 

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА  

5-9  классы - 40 минут.  



В условиях обучения с использованием дистанционных информационных 

технологий – 30 минут. 
 

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕН  

10 - 20 минут. 

В условиях обучения с использованием дистанционных  информационных 

технологий – 10 минут. 
 
 

9. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Начало занятий  I смены – 8.30, II смены – 13.55. 

Начало зарядки I смены – 8.25,  II смены – 13.50. 

I  смена – 5-9 классы.  

В условиях обучения с использованием дистанционных информационных 

технологий –  1 смена.  Начало занятий – 10:00, окончание – 13:50. 
 

10.РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

Класс Урок  Время урока Перемена  

5-9 классы 

 

 

1 урок 8.30-9.10 9.10-9.20 (10 минут) 

2 урок 9.20-10.00 10.00-10.20 (20 минут) 

3 урок 10.20-11.00 11.00-11.20 (20 минут) 

4 урок 11.20-12.00   12.00-12.15 (15 минут) 

5 урок 12.15-12.55 12.55-13.05 (10 минут) 

6 урок 13.05-13.45 13.45-14.35 (10 минут) 

7 урок  13.55-14.35  
 

В условиях обучения с использованием дистанционных информационных 

технологий  

Класс  № урока Начало – окончание 

урока 

Перемены 

5-9 классы 1 10.00 - 10.30 10.30 – 10.40 

2 10.40 – 11.10 11.10 – 11.20 

3 11.20 – 11.50 11.50 – 12.00 

4 12.00 – 12.30 12.30 - 12.40 

5 12.40 – 13.10 13.10 – 13.20 

6 13.20 – 13.50  

 
 

2.  В Организационный раздел в  пункт 3.2 Учебный план  в перечень  форм 

организации учебных занятий добавить формы: чат-занятие, веб-занятие, 

видеоурок, телеконференция, мультимедиа-обучение,  вебинар, онлайн-

консультации, офлайн-консультации, урок на образовательной платформе, веб-

квест. 

 

3. В Организационном разделе  пункт 3.2. Учебный план  подпункт Формы 

промежуточной аттестации читать в следующей редакции 

 

Формы  промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

Учебные Классы                     



предметы V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык мониторинг

овая работа 

мониторинго

вая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 
-пробный 

экзамен в 

форме ОГЭ   

-итоговое 

собеседовани

е 

Литература  письменная 

работа 

письменная 

работа 

письменная 

работа 

письменная 

работа 

письменная 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

    письменная 

работа 

Иностранный 

язык 

мониторинг

овая работа 

мониторинго

вая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

Математика мониторинг

овая работа 

мониторинго

вая работа 

   

Алгебра   мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

пробный 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Геометрия   зачет зачет пробный 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Информатика  

 

  практическая 

работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

История мониторинг

овая работа 

мониторинго

вая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

Обществознание  практическа

я работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

География практическ

ая работа 

практическа

я работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

Физика   мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

Биология творческая 

работа 

мониторинго

вая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

Химия    мониторингов

ая работа 

мониторингов

ая работа 

Музыка творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

 

ИЗО творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

  

Технология творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

 

ОДНКНР творческая 

работа  

творческая 

работа  

   

ОБЖ    практическая практическая 



работа работа 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет  зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  

 

практическ

ая работа 

практическа

я работа 

   

Литературное 

краеведение  

   защита 

исследователь

ской работы 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

практическ

ая работа 

 практическая 

работа 

  

ИГЗ по 

математике 

   зачетная 

работа 

зачетная 

работа 

ИГЗ по 

русскому языку 

   зачетная 

работа 

 

Предпрофильная 

подготовка: 

Профориентацио

нные курсы: 

 «Мир 

профессий» 

«Я и моя 

профессия» 

Курсы по 

выбору: 

 «Физика в 

профессии» 

«Химия и 

медицина» 

«Правовой 

букварь» 

«Основы 

чертежной 

грамотности» 

    зачетная 

работа 

 
            Директор                                                                                   Н.П. Подшивалова 

 


