
Пояснительная записка 

по внесению изменений в основную образовательную программу  

МБОУ ЛИТ на 2020/2021 уч. год. 

   

В соответствии с решением оперативного штаба по ситуации с 

коронавирусом в Новосибирской области (основание – письмо 

Минобразования Новосибирской области от 21.10.2020 №10188-03/25, с 

дополнением от 05.11.2020 №10679-03/25) увеличены сроки осенних каникул 

и  проходят с 26.10.2020 по 15.11.2020. 

В связи с этим вносятся изменения в п. 3.2 (календарный учебный 

график НОО) основной образовательной программы начального общего 

образования, в п. 3.1.1 (учебный план), п. 3.1.2 (календарный учебный график 

ООО) основной образовательной программы основного общего 

образования, в п. 3.1 (учебный план), п. 3.2 (календарный учебный график 

СОО) основной образовательной программы среднего общего 

образования. Изменения в календарном учебном графике утверждены 

приказом МБОУ ЛИТ № 417-од от 05.11.2020. 

По результатам корректировки календарно-учебного графика с учетом 

продления учебного года в 1-4 классах за счет летних каникул, количество 

учебных недель на этих параллелях в 2020/2021 учебном году осталось 

неизменным, соответственно, существенных изменений в рабочих 

программах в этих классах не требуется. Педагогами будут внесены изменения 

в календарно-тематическое планирование и непройденный материал 1 

четверти будет освоен во 2 четверти, объем программного материала не 

изменится. 

Таким образом, с учетом всех изменений, произошедших в период 

пандемии коронавирусной инфекции с марта 2020 года по настоящий момент, 

количество учебных часов на уровне начального общего образования 

составляет: 

1 классы (период обучения с 2020/2021 – 2023/2024 уч.год) – 3158 

учебных часов; 

2 классы (период обучения с 2019/2020 – 2022/2023 уч.год) – 3116 

учебных часов; 

3 классы (период обучения с 2018/2019 – 2021/2022 уч.год) – 3112 

учебных часов; 

4 классы (период обучения с 2017/2018 – 2020/2021 уч.год) – 3112 

учебных часов. 

Основываясь на требованиях ФГОС НОО, минимальное количество 

учебных занятий на уровне начального общего образования составляет 2904 

часа, максимальное количество аудиторных занятий – 3345, соответственно, 

несмотря на вносимые изменения, количество аудиторных часов выдаваемых 

на уровне начального общего образования, соответствует требованиям ФГОС 

НОО.  

Часы внеурочной деятельности будут выданы в полном объеме за счет 

каникулярного периода. 



По результатам корректировки календарно-учебного графика с учетом 

продления учебного года в 5-8 классах, количество учебных недель на этих 

параллелях в 2020/2021 учебном году осталось неизменным, соответственно 

существенных изменений в рабочих программах в этих классах не требуется.  

Педагогами будут внесены изменения в календарно-тематическое 

планирование и непройденный материал 1 четверти будет освоен во 2 

четверти, объем программного материала не изменится. Однако в связи с 

невозможностью продления периода обучения в выпускных классах из-за 

сроков основного периода ГИА, произошло сокращение учебного года в 9 

классах с 34 учебных недель до 33.  

Таким образом, с учетом всех изменений, произошедших в период 

пандемии Коронавирусной инфекции с марта 2020 года по настоящий момент, 

на уровне основного общего образования составляет: 

5 классы (период обучения с 2020/2021 – 2024/2025 уч.год) – 5984 

учебных часа; 

6 классы (период обучения с 2019/2020 – 2022/2023 уч.год) – 5920 

учебных часов; 

7 классы (период обучения с 2018/2019 – 2022/2023 уч.год) – 5918 

учебных часов; 

7 И (специализированный) класс (период обучения с 2018/2019 – 

2022/2023 уч.год) – 5915 учебных часов; 

8 классы (период обучения с 2017/2018 – 2021/2022 уч.год) – 5914 

учебных часов; 

9 классы (период обучения с 2016/2017 – 2020/2021 уч.год) – 5876 

учебных часов; 

9 И (специализированный) класс (период обучения с 2016/2017 – 

2020/2021 уч.год) – 5876 учебных часов; 

Основываясь на требованиях ФГОС ООО, минимальное количество 

учебных занятий на уровне основного общего образования составляет 5267 

часа, максимальное количество учебных занятий – 6020, соответственно, 

несмотря на вносимые изменения, количество аудиторных часов выдаваемых 

на уровне основного общего образования, соответствует требованиям ФГОС 

ООО.  

Часы внеурочной деятельности будут выданы в полном объеме за счет 

каникулярного периода. 

По результатам корректировки календарно-учебного графика за счет 

увеличения учебного года в 10 классах, количество учебных недель на этой 

параллели в 2020/2021 учебном году осталось неизменным, соответственно, 

существенных изменений в рабочих программах не требуется. Педагогами 

будут внесены изменения в календарно-тематическое планирование и 

непройденный материал 1 четверти будет освоен во 2 четверти, объем 

программного материала не изменится.  

Однако в связи с невозможностью продления периода обучения в 

выпускных классах из-за сроков основного периода ГИА, произошло 

сокращение учебного года в 11 классах с 34 учебных недель до 33.  



Таким образом, с учетом всех изменений, произошедших в период 

пандемии коронавирусной инфекции с марта 2020 года по настоящий момент, 

на уровне среднего общего образования соответстует: 

10 классы – (период обучения с 2020/2021 – 2021/2022 уч.год) – 2590 

учебных часов; 

10 И (специализированный) класс – (период обучения с 2020/2021 – 

2021/2022 уч.год) – 2590 учебных часов; 

11 классы – (период обучения с 2019/2020 – 2020/2021 уч.год) – 2479 

учебных часа; 

11 И (специализированный) класс – (период обучения с 2019/2020 – 

2020/2021 уч.год) – 2479 учебных часа; 

Основываясь на требованиях ФГОС СОО, минимальное количество 

учебных занятий на уровне основного общего образования составляет 2170 

часа, максимальное количество учебных занятий – 2590, соответственно, 

несмотря не вносимые изменения, количество аудиторных часов выдаваемых 

на уровне основного общего образования, соответствует требованиям ФГОС 

СОО.  

Часы внеурочной деятельности будут выданы в полном объеме за счет 

каникулярного периода. 

С целью прохождения программного материала в 9, 11 классах в полном 

объеме в 2020/2021 учебном году, педагогами МБОУ ЛИТ пересмотрены 

рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана и внесены 

изменения в календарно-тематическое планирование путем оптимизации 

содержания, а при необходимости,  интеграции тем для полного освоения 

программного материала за уровень основного общего и среднего общего 

образования. 
 


