
МБОУ гимназия № 9 

ПРИКАЗ  

 

От  27 апреля 2020 г.  № 122/1-од 

«О внесении изменений в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, локальные акты» 

 

 

На основании обсуждения и согласования на педагогическом совете 

(протокол от 14.04.2020 г. № 7)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1. Считать утвержденными следующие изменения, внесенные в ООП НОО: 

1.1. в целевом разделе в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 

19.1 ФГОС НОО задачи дополнены формулировкой о праве применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ; 

1.2. в содержательном разделе в пункте «Рабочие программы учебных 

предметов» в соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО внесены изменения в 

«Тематическом планировании с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы» по всем предметам обязательной части 

учебного плана и предметам, курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на 2019/2020 учебный год из 

расчета 32,5 учебных недель во 2-4 классах, 31,5 недели в 1 классах; 

1.3. в организационном разделе в пункте «Учебный план» в соответствии с п. 

19.3 ФГОС НОО изменено количество часов по всем предметам 

обязательной части учебного плана и предметам, курсам части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

2019/2020 учебный год из расчета 32,5 учебных недель во 2-4 классах, 

31,5 недели в 1 классах; дополнены формы промежуточной аттестации; 

1.4. в организационном разделе в пункте «Календарный учебный график» в 

соответствии с п. 19.10.1 ФГОС НОО изменены даты окончания учебного 

года, сроки и продолжительность каникул; 

1.5. в организационном разделе пункт «Система условий реализации ООП 

НОО» в соответствии с п. 19.11 ФГОС НОО дополнен описанием в 

сетевой график (дорожную карту) необходимых изменений в имеющихся 

условиях. 

§2. Считать утвержденными следующие изменения, внесенные в ООП ООО: 

2.1. в целевом разделе в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 

18.1.1 ФГОС ООО задачи дополнены формулировкой о праве применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ; 

2.2. в содержательном разделе в пункте «Рабочие программы учебных 

предметов» в соответствии с п. 18.2.2 ФГОС ООО в «Тематическом 

планировании с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы» изменено количество часов по всем предметам 

обязательной части учебного плана и предметам, курсам части учебного 



плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

2019/2020 учебный год из расчета 32,5 учебных недель в 5-9 классах; 

2.3. в организационном разделе в пункте «Учебный план» в соответствии с п. 

18.3.1 ФГОС ООО изменить количество часов по всем предметам 

обязательной части учебного плана и предметам, курсам части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

2019/2020 учебный год из расчета 32,5 учебных недель в 5-9 классах; 

дополнены формы промежуточной аттестации; 

2.4. в организационном разделе в пункте «Календарный учебный график» в 

соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС ООО изменены даты окончания 

учебного года, сроки и продолжительность каникул; 

2.5. в организационном разделе пункт «Система условий реализации ООП 

ООО» в соответствии с п. 18.3.2 ФГОС ООО дополнить описанием в 

сетевой график (дорожную карту) необходимых изменений в имеющихся 

условиях. 

§3. Считать утвержденными следующие изменения, внесенные в ООП СОО: 

3.1. в целевом разделе в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 

18.1.1 ФГОС СОО задачи дополнены формулировкой о праве применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ; 

3.2. в содержательном разделе в пункте «Рабочие программы учебных 

предметов» в соответствии с п. 18.2.2 ФГОС СОО в «Тематическом 

планировании с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы» изменено количество часов по всем предметам 

обязательной части учебного плана и предметам, курсам части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

2019/2020 учебный год из расчета 32,5 учебных недель в 11 классах, 33,5 

учебных недель в 10 классах; дополнены формы промежуточной 

аттестации; 

3.3. в организационном разделе в пункте «Учебный план» в соответствии с п. 

18.3.1 ФГОС ООО изменено количество часов по всем предметам 

обязательной части учебного плана и предметам, курсам части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

2019/2020 учебный год из расчета 32,5 учебных недель в 11 классах, 33,5 

учебных недель в 10 классах;  

3.4. в организационном разделе в пункте «Календарный учебный график» в 

соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС СОО изменены даты окончания 

учебного года, сроки и продолжительность каникул; 

3.5. в организационном разделе пункт «Система условий реализации ООП 

СОО» в соответствии с п. 18.3.3 ФГОС СОО дополнен описанием в 

сетевой график (дорожную карту) необходимых изменений в имеющихся 

условиях 

§4. Считать утвержденными следующие изменения, внесенные в Положение о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся: 




