
 

Приложение 2 

                                                                                                     к Приказу №40 от 06.04.2020г.  

  

Изменения в календарном учебном графике  МКОУ «Нижнедобринская 

СШ» на 2019-2020 учебный год  

  

Продолжительность уроков в 1-11 классах 30 минут,  продолжительность 

перемен 10 минут  

  

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-11 классов  

Четверть  Начало четверти  Окончание 

четверти  

Продолжительность  

(количество 

учебных недель)  

4 четверть  06.04.2020  25.05.2020  7 недель  

  

Продолжительность каникул для учащихся 1-11 классов  

Каникулы   Начало 

каникул  

Окончание 

каникул  

Продолжительность 

каникул  

Весенние   21.03.2020  05.04.2020  16 дней  

 

Рекомендуемый режим дня 

Время Вид деятельности 

8.30 Подъем 

8.30 -   8.45 Утренние процедуры 

8.45 – 9.00 Утренняя зарядка (возможно, пробежка) 

9.00 -   9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Подготовка к занятиям 

10.00 - 

14:00 

Учебное время (по расписанию) 

14.00 - 14.30 Обед 

14.30 - 15.30 Отдых  / полдник 

 

15.30 - 17.30 

16.00 – 

Выполнение домашнего задания (согласно СанПиН) 

1-3 классы 

4-5 классы 



  
  

18.00 

16.00 – 

19.30 

 

6-11 классы 

 

18.30 – 

19.30 

Ужин 

19.00 - 20.00 Продолжение выполнения домашнего задания для учащихся          

9-11 классов 

Для всех остальных – чтение книг, просмотр к/фильмов 

(по рекомендации педагогов и родителей), занятия 

творчеством, общение с родителями. 

20.00- 21.00 Свободное время 

21.00 Подготовка ко сну 

22.00/23.00 Сон 

Рекомендуемое время нахождения за компьютером 

 Дошкольникам 5-6 лет можно проводить за компьютером не более 10-

15 минут в дневное время и не чаще 3-х раз в неделю. 

 Детям близоруких родителей можно работать за компьютером только 

10 минут. 

 Для учащихся 1-2-х классов (7-8 лет), допускается пользование 

компьютером до 20-30 минут в день. 

 Для учащихся 3-4-х классов (9-10 лет) – до 30-40 минут в день. Нельзя 

работать за компьютером в вечернее время. 

 Для учащихся 5-7-х классов (11-13 лет) допускается пользование 

компьютером до 60 минут в день, с короткими перерывами через 

каждые 15 минут и длинным перерывом через 30 минут. 

 Для учащихся 8-9-х классов (14-15 лет) допускается пользование 

компьютером до 1,5 (90 минут) часов в день. С коротким перерывом 

через 20 минут и длинным перерывом (10-15 минут с выходом из-за 

компьютера) через каждые 40 минут. 



  
  

 Для учащихся 10-11-х классов (16 лет и старше) допускается 

пользование компьютером 2 часа в день с обязательными короткими и 

длинными перерывами и гимнастикой для глаз и тела. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Приложение 3 

                                                                                                     к Приказу №40 от 06.04.2020г. 

 

Изменения   

в основную образовательную программу начального общего 

образования МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

  

Раздел 3. Организационный раздел   

Подраздел 3.1. «Учебный план Учебный план и внеурочная 

деятельность общеобразовательного учреждения» дополнить абзацем 

следующего содержания:   

«Для успешной реализации учебного плана  возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция 

форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий».  

   

Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

  

«Исходя из  материально-технических и информационно-методических 

условий    МКОУ «Нижнедобринская СШ» для успешной реализации 

основной образовательной программы   возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов.   

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017г. № 816 и Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МКОУ «Нижнедобринская 

СШ».  



  
  

Приложение 4 

                                                                                                     к Приказу №40 от 06.04.2020г. 

Изменения   

в основную образовательную программу основного общего образования 

МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

Раздел 3. Организационный раздел  

  

Подраздел 3.1. «Учебный план» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Для успешной реализации учебного плана   возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  основного 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция 

форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий».   

  

 Подраздел 3.2. «Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

  

«Исходя из  материально-технических и информационно-методических 

условий     МКОУ «Нижнедобринская СШ» для успешной реализации 

основной образовательной программы   возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  основного 

общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов.   

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017г. № 816 и Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МКОУ «Нижнедобринская 

СШ»   

  



  
  

Приложение 5 

                                                                                                     к Приказу №40 от 06.04.2020г. 

 

Изменения   

в основную образовательную программу среднего общего образования 

МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

 Раздел 3. Организационный раздел  

Подраздел 3.1. «Учебный план» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Для успешной реализации учебного плана   возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция 

форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий».   

  

 Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования»  дополнить 

абзацем следующего содержания:  

  

«Исходя из  материально-технических и информационно-методических 

условий    МКОУ «Нижнедобринская СШ» для успешной реализации 

основной образовательной программы   возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  среднего 

общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов.   

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

Деятельность школы определяется Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МКОУ «Нижнедобринская 

СШ».   
 


