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ИЗМЕНЕНИЯ  
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС, ФКГОС) 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28  

с углубленным изучением отдельных предметов  

имени А.А.Угарова»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Внесены изменения в  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»  пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» 

Календарный учебный график  1 – 4 классов 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  на 2019  – 2020 учебный год                                                                                                                                                                                                                                         

Этапы образовательного процесса 1  классы 2 – 4   классы   
Начало учебного года                                                             01 сентября    

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 
Продолжительность  учебной недели                                                                 5 дней 

Сменность занятий:                                                                I-я  смена 

 
Промежуточная аттестация 

В соответствии с Начальной образовательной программой 
МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» г.Старый Оскол  

    26 мая 2020 года  –   31 мая 2020 года                                                              

Продолжительность учебных четвертей 

Четверти 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I  четверть  
(8 недель) 

02 сентября.2019 года –                      

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –           

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –           

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –                     

27 октября 2019 года 
II четверть 

 (7 недель, 3 дня) 
06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

III  четверть 
 (10 недель, 2 дня) 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

IV  четверть 
(6 недель, 4 дня) 

06 апреля 2020 года  –   
25  мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
25  мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
25  мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
25 мая  2020  года 

Продолжительность каникул 

Каникулы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Осенние каникулы 

(9 дней) 
28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

Зимние каникулы 
(12 дней) 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

Весенние каникулы 
(9 дней) 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

Весенние каникулы 
(5 дней) 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

Летние  каникулы 

(92 дня) 
01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

Дополнительны каникулы 
для 1 классов (7 дней) 

18 февраля  2020 года – 
24 февраля  2020 года 

- - - 

 

 

 



Внесены изменения в  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»  пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» 

Календарный учебный график 5-9 классов 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  

на 2019  – 2020 учебный год 

Этапы образовательного процесса 5-7 классы 8  классы 9-е классы 

Начало учебного года                                                                                  01сентября  
Продолжительность учебного года                                                                                   35 недель 

Продолжительность  учебной недели                                                                                     5 дней  

Сменность занятий:                                                                                     I-я  смена 

 

 
Промежуточная аттестация  - 

В соответствии с Основной образовательной программой 

МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 
 г.Старый Оскол  

    26 мая 2020 года  –  31 мая 2020 года                                                              

 
Государственная 

(итоговая) аттестация 

- 
 

- 
В соответствии с законодательством РФ и организационно 

- распорядительными документами департамента 

образования Белгородской области 

Даты 
проведения выпускных вечеров 

- 
 

                         - 
В соответствии с приказом Департамента образования 

Белгородской области 

Продолжительность учебных четвертей 

Четверти 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I  четверть  
(8 недель) 

02 сентября.2019 года –                      

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –                      

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –                      

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –                      

27 октября 2019 года 
02 сентября.2019 года –                      

27 октября 2019 года 
II четверть 

 (7 недель, 3 дня) 
06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

06  ноября 2019 года –  
27 декабря 2019 года  

III  четверть 
 (10 недель, 2 дня) 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

09 января 2020 года  –   
22 марта 2020 года 

IV  четверть 
 (7 недель, 1 день) 

06 апреля 2020 года  –   
29  мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
29 мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
29  мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
29  мая  2020 года 

06 апреля 2020 года  –   
29  мая  2020 года 

Продолжительность каникул 

Каникулы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние каникулы 
(9 дней) 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

28 октября 2019 года –  
05  ноября  2019 года 

Зимние каникулы 
(12 дней) 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 

28 декабря 2019 года – 
 08 января 2020 года 



Весенние каникулы 
(9 дней) 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

23 марта 2020 года  –   
 31 марта 2020 года 

Весенние каникулы 
(5 дней) 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

01 апреля 2020 года  –   
05 апреля 2020 года 

Летние  каникулы 

(92 дня) 
01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

01 июня 2020  года –  
31 августа 2020 года 

  

 
Внесены изменения в  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»  пункт 3.1.  «Порядок проведения промежуточной аттестации в 9-х классах». 

Промежуточная аттестация в форме дистанционных образовательных технологий 

Промежуточная аттестация проводится  в дистанционной форме, обучающие выполняют работу дома. 

Используются следующие организационные формы проведения промежуточной аттестации: 

- контрольная работа, 

- тестирование. 

Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения  промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

осуществляется  в соответствии с данным положением. 

 
Внесены изменения в  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»  пункт 3.1. «Учебный план среднего общего образования» 

Календарный учебный график 10-11 классов 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  

на 2019  – 2020 учебный год 

Этапы образовательного процесса 10 классы 11  классы 
Начало учебного года                                                                                          01 сентября 
Продолжительность 

 учебного года 
                                                                                           35 недель 

Продолжительность  
 учебной недели 

                                                                                              5 дней 
 

Сменность занятий:                                                                                                I-я  смена 

 
Промежуточная аттестация 

 - 

В соответствии со Средней образовательной программой 
МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» г.Старый Оскол  
26 мая 2020 года – 29 мая 2020 года                                                              

Государственная (итоговая) 
аттестация - 

В соответствии с законодательством РФ и организационно-

распорядительными документами департамента образования 

Белгородской области 
Даты проведения выпускных вечеров 

- 
В соответствии с приказом Департамента образования 

Белгородской области 

Продолжительность полугодий 



Полугодия Четверти 10 классы   11 классы 

I  полугодие    

 

I  четверть (8 недель) 02 сентября.2019 года – 27 октября 2019 года 02 сентября.2019 года – 27 октября 2019 года 

II четверть  (7 недель, 3 дня) 06  ноября 2019 года – 27 декабря 2019 года  06  ноября 2019  года – 27 декабря 2019  года  

II полугодие III  четверть (10 недель, 2 дня) 09 января 2020 года  –  22 марта 2020 года 09 января 2020 года  –  22 марта 2020 года 
IV  четверть  (7 недель, 1 день) 06 апреля 2020 года  – 29  мая  2020 года 06 апреля 2020 года  – 29  мая  2020 года 

 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы  10 классы 11 классы 

Осенние каникулы (9 дней) 28 октября 2019 года – 05  ноября  2019 года 28 октября 2019 года – 05  ноября  2019 года 
Зимние каникулы (12 дней) 28 декабря 2019 года – 08 января 2020 года 28 декабря 2019 года – 08 января 2020 года 
Весенние каникулы (9 дней) 23 марта 2020 года  –  31 марта 2020 года 23 марта 2020 года  –  31 марта 2020 года 
Весенние каникулы (5 дней) 01 апреля 2020 года  – 05 апреля 2020 года 01 апреля 2020 года  –  05 апреля 2020 года 
Летние  каникулы (92 дня) 30 мая 2020  года –  31 августа 2020 года  

 

Внесены изменения в  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»  пункт 3.1.  «Порядок проведения промежуточной аттестации в 11-х классах». 

Промежуточная аттестация в форме дистанционных образовательных технологий 

Промежуточная аттестация проводится  в дистанционной форме, обучающие выполняют работу дома. 

Используются следующие организационные формы проведения промежуточной аттестации: 

- контрольная работа, 

- тестирование. 

Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения  промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

осуществляется  в соответствии с данным положением. 

 

 

Внесены изменения в  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»  пункт 3.2. Система условий реализации основной 

образовательной программы: III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы; 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на повышение компетентности участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

При реализации образовательных программ с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий в организации созданы условия для функционирования электронной информационно- образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

учащимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

В образовательной деятельности педагогами и учащимися активно используются электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows XP и ALTLinux, офисными программами: MSOffice и OpenOffice, библиотечной 

программой  MarkSQL. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение ; видеоконференции; оn-line 

тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

 Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная 

форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с очной, семейной и другими, предусмотренными 

Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» формами его получения. 

 Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

учащегося или его временного пребывания (нахождения); 

- развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования информационных технологий как комплекса 

социально-педагогических преобразований; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в области образования без отрыва от основной 

учёбы. 

 
 


