
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 
 

 

П Р И К А З 
от 29.04.2020                                                                                        № 50а 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений   

в основные образовательные  

программы начального  

общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

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

Федерации», письма Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04, указа 

Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 

повышенной готовности» (в ред. указа губернатора Новгородской области от 

3 апреля 2020 года № 177 «О внесении изменения в указ Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97»), в соответствии с приказом 

Министерства образования Новгородской области от 28.04.2020 № 454 «Об 

организации образовательного процесса в  2019/2020 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы общего образования», с приказом Комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района от 

29.04.2020  № 118 «Об организации образовательного процесса в  2019/2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

части изменения календарных учебных графиков, учебных планов: 

1.1. Установить даты окончания 2019/2020 учебного года: 

       для 5-8-х классов - 22.05.2020 

       для 10-х классов - 22.05.2020 

       для 9,11-х классов - 22.05.2020 

1.2. Установить продолжительность учебного года: 

       1-е классы – 32 учебные недели 

       2-4-е классы –  33 учебные недели 

       5-8-е, 10 классы –  33 учебные недели 



1.3. Установить продолжительность весенних каникул с 21.03.2020- 

05.04.2020 (16 календарных дней). 

2. Утвердить изменения в календарный учебный график на 2019/2020 

учебный год. 

3. Внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

в рабочие программы учебных предметов, курсов на 2019/2020 учебный год, 

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

4.  Аттестовать обучающихся, завершающих обучение по программам 

основного общего и среднего общего образования, по предметам, не 

вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации, или не 

выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации 

по результатам завершенных предыдущих учебных периодов (четвертей) до 

30 апреля 2020 года. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шубиной 

Т.П.: 

- проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в настоящем приказе; 

- проконтролировать реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

учетом изменений, указанных в настоящем приказе; 

- проконтролировать выставление отметок, в том числе четвертных и 

годовых, в классные журналы; 

- разместить изменения в календарный учебный график на 2019/2020  

учебный год  на официальном сайте МАО У СШ № 3 г. Окуловка в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в 

срок до 30.04.2020. 

6. Возложить контроль за подготовкой выпускников к сдаче ГИА и 

размещение информации на официальном сайте МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

на Шубину Т.П., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

Директор школы                                    С.В.Лаврентьева 

 


