
                         муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                    «Березовская средняя школа» 

                                                           ПРИКАЗ  №113                   

 от 26.08.2020г.  
 

О внесении изменений 

в Основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования 

МБОУ «Березовская СШ» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями, 

внесенными 03.08.2018г. № 317-ФЗ), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 06 октября 2009 года, с изменениями, 

внесенными Приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011  №2357,  от  29.12.2014  №1643,  от  18.05.2015  №507,  от  31.12.2015 

№1576); Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования  (Приказ  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010  года 

№1897, с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31.12.2015 №1577); на основании Приказа 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018г №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего образования»; с 

учетом рекомендаций письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 30.08.2019 №Сл-316-234213/19 «Об 

изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



 

 

1. Утвердить изменения в организационных разделах ООП (в соответствии с 

ФГОС): 

Учебный план  1-11 классы на 2020-2021 уч. год, согласно Приложению 

1;  

календарный учебный график 1-4 классы на 2020-2021 уч. год, согласно 

Приложению 2;   

календарный учебный график 5-9 классы на 2020-2021 уч. год, согласно 

Приложению 3,   

календарный учебный график 10-11 классы на 2020-2021 уч. год, согласно 

Приложению 4. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019-2020 уч.год, 
согласно Приложению 5 

План внеурочной деятельности 5-9 классов на 2019-2020 уч.год , 
согласно Приложению  6 

  

   

              

   

    2.Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО              

(отв. Мамонов А.А.) до 31.08.2020. 

    3.Контроль за реализацией ООП НОО, ООП ООО, ООП ОСО  возложить на 

заместителя директора по УВР Горькову В.В., заместителя директора по ВР 

Луценко Н.В. 

   4.Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 
Вступ 

 Директор                           А.В.Мамонов



 


