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П Р И К А З
« 14 » апреля 2020 года № 27 ПД
О внесении изменений в адаптированные
основные общеобразовательные программы
НОО, ООО 2019-2020 уч.год
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Указа Президента от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», Указа губернатора Красноярского края № 54-уг от 16.03.2020 г. «О
мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой
короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», приказа
Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской
федерации», Указа губернатора Красноярского края от 04.04.2020 года № 81-уг "О внесении
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных
мерах, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", в соответствии с ВКС Министерства
образования Красноярского края от 13.04.2020 г., в соответствии с письмом Минпросвещения от
08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в АООП начального общего образования:
1.1. Содержательный раздел:
1.1.1. В пункте 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести изменения в
пояснительную записку к рабочим программам.
1.2. Организационный раздел:
1.2.1. Пункт 3.1 «Учебный план начального общего образования на 2019/20 учебный год»
изложить в новой редакции (приложение 1).
2.
Внести следующие изменения в АООП основного общего образования:
2.1. Содержательный раздел:
2.1.1. В пункте 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести изменения в
пояснительную записку к рабочим программам.
2.2. Организационный раздел:
2.2.1. Пункт 3.1 «Учебный план основного общего образования на 2019/20 учебный год»
изложить в новой редакции (приложение 2).
3.
Утвердить изменения, внесенные в АООП начального и основного общего
образования.
4.
Заместителям директора по УВР Горячкиной Е.В., Кожиной И.А., , обеспечить
реализацию АООП начального и основного общего образования с учетом внесенных изменений.

5.
Заместителю директора по УВР Юртаевой Н.Ф., разместить данный приказ на
официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе
«Образование», в срок до 15.04.2020.
6.
Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей)
обучающихся с внесенными изменениями в срок до 16.04.2020.
7.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
Кожина И.А.
Горячкина Е.В.
Юртаева Н.Ф.

О.И.Ольхина

Приложение № 1
Изменения к учебному плану начального общего образования для обучающихся 1-4 классов
ФГОС НОО на 2019-2020 уч.г.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов в неделю

Всего в год
Было

Стало

Перенесено
на
следующий
уч.год

Обязательная часть
Искусство

Музыка

1

34

29

5

Изобразительное
искусство

1

34

29

5

Технология

Технология

2

68

58

10

Физическая культура

Физическая
культура

3

102

86

16

Приложение № 2
Изменения в учебному плану основного общего образования для обучающихся 5-9 классов
ФГОС ООО на 2019-2020 уч.г.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов в неделю

Всего в год
Было

Стало

Перенесено
на
следующий
уч.год

Обязательная часть
Искусство

Музыка

1

34

29

5

Изобразительное
искусство

1

34

29

5

Технология

Технология

2

68

58

10

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

3

102

86

16

