
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Изварская СОШ») 

 
ПРИКАЗ 

 

 

07.12.2020 г                                           д. Извара                                               № 127 о/д 

По основной деятельности 

«О внесении изменений в 

 календарные учебные графики 

ООП в 2020/21 учебном году» 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии инструктивно-методическим письмом 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

19.08.2020 года №19-18033 «Об организации деятельности в 2020/2021 учебном 

году», информационного письма Комитета образования администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 

области от 04.12.2020 №1198 о рекомендации установления единых сроков 

каникул, учитывая актуальную эпидемиологическую ситуацию новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Установить сроки зимних каникул в период с 28.12.2020 года по 10.01.2021 года. 

2. Внести следующие изменения: 

2.1.  в Основную  образовательную программу начального общего образования 

МОУ «Изварская СОШ» (принята на педагогическом совете МОУ «Изварская 

СОШ», протокол № 1  от 09.01.2020 года, утверждена приказом директора от 

09.01.2020 г. №3): 

-  Организационный раздел п.3.1. Учебный план начального общего образования 

на 2020-2021  учебный  год  изложить  в  новой  редакции (Приложение 1); 

- Организационный раздел п.3.3. Календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год изложить в новой редакции (Приложение 3); 

2.2.  в Основную  образовательную программу основного общего образования 

МОУ «Изварская СОШ»  (принята на педагогическом совете МОУ «Изварская 

СОШ», протокол № 1  от 09.01.2020 года, утверждена приказом директора от 

09.01.2020 г. №3):
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- организационный раздел ОП ООО п.3.1. Учебный план для основного общего 

образования, реализующего ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год изложить в 

новой редакции (Приложение 2); 

- организационный раздел ОП ООО п.3.3. Календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год  изложить  в  новой  редакции  (Приложение 4). 

2.3.  в основную  образовательную программу среднего общего образования МОУ 

«Изварская  СОШ»  (принята на педагогическом совете МОУ «Изварская СОШ», 

протокол от 30.08.2020 года № 9, утверждена приказом директора от 31.08.2020 г. 

№91): 

- организационный раздел ОП СОО п.3.2. Учебный план для основного общего 

образования, реализующего ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год изложить в 

новой редакции (Приложение 5); 

- организационный раздел ОП ООО п.3.3 Календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год  изложить  в  новой  редакции  (Приложение 6); 

2.4. в адаптированную основную образовательную программу для детей с ОВЗ 

(ЗПР) вариант 7.2 МОУ «Изварская  СОШ»  (принята на педагогическом совете 

МОУ «Изварская СОШ», протокол от 26.08.2020 года №1, утверждена приказом 

директора от 03.09.2020 г. №95): 

- организационный раздел АОП НОО п.3.1. Учебный план на 2020-2021 учебный 

год изложить в новой редакции (Приложение 6); 

3. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными 

изменениями в ОП НОО, ОП ООО и ОП СОО. 

Срок: до 14.12.2020 г. 

Ответственные: классные руководители. 

4. Считать не действительным приказ по основной деятельности от 31.08.2020 №84 

о/д. 

5. Корниенковой А.И.. ответственной за сайт, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МОУ «Изварская  СОШ». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: Л.А. Козлова 
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