УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШАТАЛОВСКАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «ШАТАЛОВСКАЯ СОШ»)
___________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ

27.03.2020 г.

№117

О внесении изменений в календарный
учебный график МБОУ «Шаталовская
СОШ» на 2019/2020 учебный год,
ООП НОО, ООО, СОО и календарнотематическое планирование 1-11 классов
На основании ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения
Российской Федерации от 19 марта 2020 г., в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 24.03.2020 года № 751 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Белгородской области, указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
приказываю:
1. Внести изменения в календарный учебный график в части изменения сроков начала учебных
занятий в IV учебной четверти для 1-11-х классов. (Приложение 1)
2. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего образования
(ООП НОО), основного общего образования (ООП ООО), среднего общего образования (ООП
СОО). (Приложение 2)
3. Андрусяковой М. П., заместителю директора проинформировать педагогических работников
об изменениях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа.
4. Классным руководителям 1-9, 11 классов уведомить учащихся и их родителей (законных
представителей) о сроках продления каникул, первом учебном дне IV четверти (06.04.2020
года).
5. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности учебной четверти и
сокращением числа учебных часов внести изменение в календарно-тематическое планирование
по преподаваемым предметам учебного плана на IV четверть 2019/2020 учебного года в срок до
30.03.2020 года.
6. Организовать образовательную деятельность с 06.04.2020 года в соответствии с изменениями
в календарных учебных графиках.
7. Учителю ИЗО, технологии Сидоровой Н.Н., разместить учебный календарный график в
новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, изменения в
основную образовательную программу ООП НОО, ООО, СОО на официальном сайте МБОУ
«Шаталовская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел
«Образование» в срок до 28.03.2020 года.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная Шаталовская школа»

С. М. Анисимова

