
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 27.03.2020 года                                                                                                          № 039 - од 

 

О внесении изменений в ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск на 2019-2020 уч. г. 

 

В соответствии со статьей 2, 28 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области и министерства здравоохранения Самарской области № 318-р от 26.03.2020 г. «О 

мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части изменения 

календарных учебных графиков: 

 установить сроки весенних каникул с 23.03.2020 г. по 5.04.2020 г.; 

 установить начало четвертой четверти с 6.04.2020 г. 

2. Проинформировать сотрудников, обучающихся (воспитанников) и родителей 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся об изменениях, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа; 

3. Педагогическим работникам реализовать ООП начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа. 

4. Для преодоления отставания образовательных программ по предметам организовать 

шестидневный режим работы школы в четвертой четверти. 

5. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

 в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений на 2019-2020 учебный год;  

 в календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана; 

 в учебный план начального, основного и среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год; 

 в рабочие программы внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

6. Разместить настоящий приказ на информационном стенде, официальном сайте 

школы, в АСУ РСО.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 


