
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 236  - о. 

от 01.09.2020. 

о внесении изменений  

в    основные образовательные программы 

на 2020 – 2021 учебный год 

  

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, требований Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в соответствии с решением 

педагогического совета (протокол от 28.08.2020 г. № 1).  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования, утвержденную приказом № 127 от 28.05.15 г.:  

1.1. В содержательный раздел 2: 

- пункт 2.2. в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного 

плана; (Приложение 1) 

- пункт 2.2. в части рабочих программ курсов внеурочной деятельности. (Приложение 2)  

 

1.2. В организационный раздел 3: 

- пункт 3.1 учебный план начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

изложить в новой редакции; (Приложение 3) 

- пункт 3.2. план внеурочной деятельности для 1 – 4 классов на 2020 – 2021 учебный год 

изложить в новой редакции; (Приложение 4) 

- пункт 3.2.1 календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год изложить в новой 

редакции. (Приложение 5) 

  

2. Утвердить внесенные изменения в и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год.  

  

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования, утвержденную приказом № 133 – а от 30.08.2013г.: 

3.1. В содержательный раздел 2: 

- пункт 2.2 в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного 

плана; (Приложение 6) 

-пункт 2.2 в части программ курсов внеурочной деятельности. (Приложение 7)  

 

3.2. В организационный раздел в части:   

- пункт 3.1. учебный план основного общего   образования на 2020 – 2021 учебный год 

изложить в новой редакции; (Приложение 8) 

- пункт 3.1. план внеурочной деятельности для 5 – 9 классов на 2020 – 2021 учебный год 

изложить в новой редакции; (Приложение 9) 

- пункт 3.2.1 календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год изложить в новой 

редакции. (Приложение 5) 

 

4. Утвердить внесенные изменения в и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год.  

  

5. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

утвержденную приказом № 259 от 01.09.2015г: 

5.1. В содержательный раздел 3.2: 

- пункт 3.2.2 в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного 

плана; (Приложение 10) 
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