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П Р И К А З

31 августа 2020 года с. Дубенское № 60

Об утверждении учебных планов 
начального общего и основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
Об утверждении рабочих программ и календарно-тематических планирований.

На основании ст.28 п.7 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-Ф3 от 29.12.2012; Приказа № 373 Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"; приказа Министерства образования Российской Федерации от 

03.06.2011 г № 1994г.; приказа Министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 г № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021г.», решения педагогического 

совета школы протокол от 28.08.2020г. № 1 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования на 2020-2021 учебный год для обучающихся, занимающихся по 

основным образовательным программам начального общего образования в 

соответствии ФГОС НОО (Приложение 1)

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования для обучающихся 6-9 классов на 2020-2021 учебный год, обучающихся 

по основным образовательным программам основного общего образования в 

соответствии ФГОС ООО (Приложение 2)

3. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования для обучающихся 5 класса на 2020-2021 учебный год, обучающихся по 

основным образовательным программам - основного общего образования в 

соответствии ПООП ООО ( В ред. от февраля 2020) (Приложение 3)

4. Утвердить рабочие программы 1-9 классов (ФГОС) на 2020-2021 учебный год

5. Утвердить рабочие программы дополнительного образования

6. Утвердить рабочие программы индивидуально-групповых занятий на 2020- 

2021 учебный год (Приложение № 4).
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7. Заместителю директора Яшановой Т.А. разместить учебные планы и сканы 

рабочих программ на сайте 0 0 . Вести контроль за выполнением учебного плана и 

рабочих программ педагогическими работниками.

8. Учителям-предметникам:

8.1. Своевременно при изменении вносить корректировки в 

тематические планирования.

8.2. Классные журналы, журналы дополнительного образования, 

журналы для индивидуально-групповых занятий, заполнять строго в соответствии 

с тематическим планированием.

8.3 Своевременно вносить сведения по предметам в электронный 

журнал платформы «Дневник.ру»

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


