
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Красноармейская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

  27.10.2020                                                                                  № 377 

п. Красноармейский 

 

О внесении изменений  

в основные образовательные программы  

МБОУ Красноармейской СОШ 

 

Согласно письму Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 27.10.2020 №24/3.1-16551 

 

Приказываю: 

 

1. Внести изменения в ООП МБОУ Красноармейской СОШ: 

Раздел 3.  

Организационный раздел Подраздел 3.3. «Календарный учебный 

график» внести следующие изменения: 

Каникулы: 

Каникулы  Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние 31 октября  09 ноября   10 дней 

Зимние 31 декабря 10 января 11 дней 

 

2. Учителям - предметникам провести корректировку рабочих программ 

по учебным предметам учебного плана: 

для 1 классов с 10.11.2020 года по 25.05.2021 года, 

для 2-4 классов с 10.11.2020 года по 28.05.2021 года, 

для 5-8, 10 классов с 10.11.2020 года по 31.05.2021 года,  

для 9, 11 классов в период с 10.11.2020 года по 25.05.2021 года. 

3. 30 декабря 2020 года планировать по расписанию понедельника. 

4. Учителям - предметникам провести корректировку рабочих программ 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования в 

соответствии с п.2 данного приказа. 

5. Моисеенко Е.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, вести контроль: 

 качественного и количественного выполнения программного 

материала, предусмотренного учебным планом на уровне начального, 

основного, среднего общего образования;  



 выполнения обязательного минимума контрольных, 

практических, лабораторных работ, предусмотренных программами, с целью 

соблюдения количества часов, определенных учебными планами;  

 соответствия записей в электронных и классных журналах и 

тематическом планировании учителей-предметников; 

 накаляемости отметок обучающихся согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красноармейской средней 

общеобразовательной школы. 

6. Иващенко С.Г., заместителю директора по воспитательной работе, 

вести контроль: 

 качественного и количественного выполнения программного 

материала, предусмотренного планом внеурочной деятельности и 

программами дополнительного образования на уровне начального, 

основного, среднего общего образования;  

 соответствия записей в классных журналах и тематическом 

планировании учителей. 

 

7. Учителям-предметникам обеспечить реализацию основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования с учетом внесенных изменений. 

8. Классным руководителям ознакомить родителей, законных 

представителей обучающихся с внесенными изменениями. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                          Л.В. Гришина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 к приказу от 27.10.2020 №377 

 

Изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования 

Раздел 3.  

Организационный раздел Подраздел 3.3. «Календарный учебный 

график» внести следующие изменения: 

 

 

Каникулы: 

Каникулы  Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние 31 октября  09 ноября   10 дней 

Зимние 31 декабря 10января 11 дней 

 

 

Организационный раздел Подраздел 3.4.  «Система условий 

реализации основной образовательной программы» п 3.4.5 «Материально-

технические условия реализации основной образовательной программы» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических 

условий школы 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 платформах 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 Положением об электронном 

обучения и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Красноармейской средней 

общеобразовательной школе. 

 

 

 

 


