Приложение 1 к приказу № 69 от 26.03.2020 г.
МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ
«О внесении изменений и дополнений
в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №33» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
Срок реализации 4 года

2020 год
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Пункт 3.2.1 «Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год» Организационного раздела
читать в следующей редакции:
Календарный учебный график
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №33»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
на 2019-2020 учебный год

1.

Этап образовательного
процесса
Начало учебного года
Окончание уч.года
Продолжительность
учебной недели
Количество учебных
недель
1 триместр

2 триместр

3 триместр

1 классы

2-4 классы
2 сентября 2019г.

22.05.2020 г.

29.05.2020 г.
5 дней

33 недели

34 недели

02.09.19г.-09.10.19г.

02.09.19г.-09.10.19г.

каникулы
10.10.19г. -13.10.19г.
14.10.19г.-15.11.19г.
каникулы
18.11.19г.-24.11.19г.
25.11.19г. – 31.12.19г.
каникулы
01.01.20-08.01.20г.
09.01.20г. – 21.02.20г.
каникулы
24.02.20г.-01.03.20г.
02.03.20г.-21.03.20г.
каникулы
23.03.20.-03.04.20г.
06.04.20г.-22.05.20г.
каникулы
23.05.20-31.08.20г.

каникулы
10.10.19г. -13.10.19г.
14.10.19г.-15.11.19г.
каникулы
18.11.19г.-24.11.19г.
25.11.19г. – 31.12.19г.
каникулы
01.01.20-08.01.20г.
09.01.20г. – 17.02.20г.
каникулы
24.02.20г.-01.03.20г.
02.03.20г.-21.03.20г.
каникулы
23.03.20.-03.04.20г.
06.04.20г.-29.05.20г.
каникулы
30.05.20-31.08.20г.

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме контрольных работ и
тестирования в срок с 14 мая 2020г. по 22.05.2020
С 6 апреля 2020 г. в МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ осуществлен переход на
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
2.
Организационный раздел 3 пункт
3.2.5
«Информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы» дополнить следующим:
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации ООП НОО осуществляется в целях:
- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо
от места нахождения и времени;
- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения,
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии);
- формирования у обучающихся навыков работы в электронной информационно-образовательной
среде (в том числе, использовании в обучении современных цифровых образовательных
ресурсов)
Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
является место нахождения. Школы независимо от места нахождения обучающихся.
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Обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
может включать в себя различные учебные виды деятельности (занятий и работ), таких как:
- уроки;
- контрольные работы;
- самостоятельные работы;
- проектно-исследовательская деятельность;
- консультации с преподавателями.
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