
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Каменно-Балковская средняя общеобразовательная  школа 
 

ПРИКАЗ 
 

х. Каменная Балка 

от 27.10.2020 года                                                                                                               № 208/о 

 

О внесении изменений в основную образовательную 

 программу начального общего, основного общего,  

среднего общего образования  

 
     

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письма Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ», письма Министества общего и профессионального образования 

Ростовской области 24/3.1 – 16551 от 27.10.2020 «О продолжительности  плановых осенних каникул в 

общеобразовательных организациях не менее 10 дней, решением педагогического совета МБОУ 

Каменно-Балковской СОШ  от 27.10.2020, протокол № 2; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в ООП общего образования. 

 

1.1. Содержательный раздел: 

 

1.1.1. В календарно-тематическом планировании рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей учебного плана начального общего, основного общего, среднего общего образования 

произвести корректировку.  За 09.11.2020 выполнение программы произвести за счет уплотнения 

учебного материала. 

Четверть Начало четверти Окончание четверти продолжительность 

2 четверть 10.11.2020 29.12.2020 7 недель 

 

1.1.2. В рабочие программы внеурочной деятельности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования произвести корректировку. За 09.11.2020 выполнение программы произвести за 

счет уплотнения материала. 

 

1.2. Организационный раздел: 

 

1.2.1. В раздел 3. «Календарный учебный график» начального общего, основного общего, среднего 

общего образования изменить сроки и продолжительность осенних каникул с 31.10.2020 по 09.11.2020 г. 

 

1.2.2. В раздел 3. начального общего, основного общего, среднего общего образования «Учебный план» 

дополнить  абзацем следующего содержания: Для успешной реализации учебного плана возможно 

осуществление образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий.  При необходимости  допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2.3. В раздел 3. начального общего, основного общего, среднего общего образования «Внеурочная 

деятельность» дополнить  абзацем следующего содержания: Для успешной реализации внеурочной 

деятельности возможно осуществление образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Утвердить изменения, внесенные в ООП начального, основного и среднего общего 

образования МБОУ Каменно-Балковской СОШ. 

 

3. Дудкиной Л.В., заместителю директора по УВР,  обеспечить реализацию ООП начального, 

основного и среднего общего образования с учетом внесенных изменений и  разместить приказ «О 

внесении изменений в основную образовательную программу начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» она официальном сайте МБОУ Каменно-Балковской СОШ 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 

09.11.2020. 

 

4. Классным руководителям ознакомить родителей, законных представителей обучающихся с 

внесенными изменениями в срок до 09.11.2020. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

      Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

      учреждения Каменно-Балковской средней  

      общеобразовательной школы                                   _______________      Н.А. Зимина 

 

      Работники с приказом ознакомлены:   

                                           

Дудкина Л.В. _________                 Поздеева Р.В.  ___________        Боровикова М.Н. ________    

Голубова Н.В. __________              Бабкина Л.В. ___________         Чумакова М.В.    _________ 

Пономарева Ю.В. ________            Чепко Н.Г.  _____________        Абузярова О.А.    _________ 

Князев В.Б.   ____________            Моспанов В.Ф. ___________       Нечепуренко С.И. ________ 

Голубова И.В. ___________            Завгородняя Г.Б. __________     Яндюк С.Ф.        __________ 

Зимина Нат. Ал. __________          Зимина Нат. Анат. __________   Белозёрова Л.В.  __________ 


