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ПРИКАЗ
05 ноября 2020 г.

№ ОД- 152

О внесении изменений в ООП в 2020/21 учебном году
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», устава МБОУ « СОШ п. Пятидорожное», в соответствии с
письмом Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по
корректировке образовательных программ», с учетом письма Министерства образования
Калининградской области от 23.10.2020 г. № 23/10/03, решения рабочей группы (протокол
заседания педагогического совета школы № 2 от 03.11.2020 года)
П Р И К А З Ы В А Ю :
1.
Внести следующие изменения в ООП начального общего образования,
основного общего, среднего общего образования и АООП
1.1. Организационный раздел:
1.1.1. Пункт «Учебный план на 2020/21 учебный год» (пояснительная записка)
дополнить следующими абзацами:
– На основании п. 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ОУ предусмотрено право обучающегося
на обучение по индивидуальным учебным планам.
– На основании части 1,2 статьи 17 и части 2 статьи 63 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено право
на получение обучающими образования в очной, очно-заочной или заочной форме и вне
ОУ (в форме семейного образования и самообразования).
– На основании приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816, приказов
Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №№ 103, 104 общеобразовательные программы
и дополнительные общеобразовательные программы могут быть реализованы с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
– Учебный план разрабатывается на основе Постановлений Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

