
     Муниципальное казенное 

 общеобразовательное  учреждение 

        «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа» 

   (МКОУ «Замзорская СОШ») 

 

          П Р И К А З 

 
25.08.2020    №     80-од 

 
О внесении изменений в ООП  

в 2020/21 учебном году 

          

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

Российской Федерации», устава МКОУ «Замзорская СОШ», в соответствии с 

решением педагогического совета от 27.08.2020, протокол № 1, 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1.Внести следующие изменения в ООП начального общего образования. 

1.1. Содержательный раздел: 

1.1.1. В пункте 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

курсов внеурочной деятельности» внести изменения в рабочие программы по 

русскому языку и родному русскому языку (приложение № 1). 

1.2. Организационный раздел: 

1.2.1. Пункт 3.1«Учебный план начального общего образования» изложить в новой 

редакции на 2020/21учебный год (приложение № 2). 

1.2.2. Подраздел 3.2 «Календарный учебный график начального общего образования» 

изложить в новой редакции на 2020/21 учебный год (приложение № 3). 

2.Внести следующие изменения в ООП основного общего образования. 

2.1. Содержательный раздел: 

2.1.1. В пункте  2.2 «Программы  учебных предметов, курсов» внести изменения в в 

рабочие программы по русскому языку и родному русскому языку (приложение № 5). 

2.2. Организационный раздел: 
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2.2.1. Пункт 3.1 «Учебный план основного общего образования» изложить в новой 

редакции на 2020/21 учебный год (приложение № 6). 

2.2.2. Подраздел 3.1.1 «Календарный учебный график основного общего образования» 

изложить в новой редакции на 2020/21 учебный год (приложение № 7). 

3.Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования. 

3.1. Пункт 7.1 «Учебный план среднего общего образования» изложить в новой 

редакции на 2020/21 учебный год (приложение № 8). 

3.2. Подраздел 7.2«Календарный учебный график среднего общего образования»  

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

образования 

5.Шандалевой Т.А, заместителю директора,  обеспечить реализацию ООП 

начального, основного и среднего общего образования с учетом внесенных 

изменений. 

6.Коршиковой О.А.,, ответственной за сайт,  разместить на официальном сайте 

приложения к ООП начального, основного и среднего общего образования с 

внесенными изменениями  в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», в срок до 01.09.2020 

7.Классным руководителям Ушал Е.В., Куценко Т.Д., Трусовой Т.А., Степановой 

С.В., Краснопевцевой С.М., Усмановой Е.С., Коршиковой О.А., Торской М.Н., 

ознакомить родителей, законных представителей обучающихся с внесенными 

изменениями в срок до 10.09.2020 года. 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                             Н.В.Корчагина 

С приказом  ознакомлены: 

 

Шандалева Т.А. 


