
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

от 27.04.2020  № 73-ОД 

Об утверждении изменений  

в ООП ОО МБОУ «Школа № 14» 

 

На основании приказа директора МБОУ «Школа № 14» от 01.04.2020 № 65-ОД «О 

внесении изменений в ООП ОО МБОУ «Школа № 14» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения: 

1.1. в ООП НОО, в ООП ООО: 

1.1.1. в календарный учебный график МБОУ «Школа №14» на 2019/2020 учебный 

год (Приложение 1);  

1.1.2. Листы корректировки тематического планирования с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы (далее - Листы корректировки), рабочих 

программ по всем предметам Учебного плана на 2019/2020 учебный год.  

1.1.3. в планы реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования (Приложение 2); 

1.1.4. в планы реализации Программы воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования (Приложение 3); 

1.2. в рабочие программы по учебным предметам на 2019/2020 учебный год для 10-

11 классов в части «Тематическое планирование» и «Календарно-тематическое 

планирование» в соответствии с прилагаемым Листом корректировки. 

1.3.  в рабочие и коррекционные программы педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

2. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

2.1. приложить Листы корректировки к рабочим программам по учебным предметам; 

2.2.  скорректировать календарно-тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся в графе «Примечание» согласно 

внесенным изменениям в рабочие программы  по учебным предметам. 

3. Ганцгорн И.Н., Асадуллиной Т.Ю., заместителям директора по УВР, 

обеспечить контроль за реализацией рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с Листом корректировки. 

4. Заместителю директора по ИКТ Пятницевой Е.Б. обеспечить техническое 

сопровождение вносимых изменений, посредством официального сайта школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 14»                                                        Н.А. Майснер  

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                    к приказу от 01.04.2020  № 65-ОД 

 

 

Календарный учебный график 

на 2019/2020 учебный год МБОУ «Школа № 14» 

 

1. Начало учебного  года:   1 сентября 2019 года 

2. Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 недели; 

9; 11классы – 34 недели; 

2-8; 10 - 34 недели 

 
 

1-9 классы Начало учебных занятий Окончание учебных 

занятий 

Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 

1 четверть 1 сентября 2019г. 31 октября 2019г. 9 недель  

2 четверть 8 ноября 2019г. 29 декабря 2019г. 8 недель  

3 четверть 

2-9 классы 

1 классы 

1 классы 

 

13 января 2020г. 

13 января 2020г. 

24 февраля 2020г. 

 

15 марта 2020г. 

16 февраля 2020г. 

15 марта 2020г. 

 

9 недель  

5 недель 

3 недели  

4 четверть 

1-9 классы 

1-9 классы 

 

25 марта 2020г. 

6 апреля 2020г. 

 

29 марта 2020г. 

30 мая  2020г. 

 

1 неделя 

7 недель  

10-11 классы 

I полугодие 1 сентября 2019г. 29 декабря 2019г. 17 недель 

II полугодие 

10-11классы 

10-11 классы 

10-11 классы 

 

13 января 2020г. 

25 марта 2020г. 

6 апреля 2020г. 

 

15 марта 2020 

29 марта 2020г. 

30 мая 2020г. 

 

9 недель  

1 неделя 

7 недель 
 

3. Окончание учебного  года: 31 августа 2020. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

2-11 классы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 1 ноября 2019г. 7 ноября 2019г. 7 календарных дней 

Зимние 30 декабря 2019г. 12 января 2020г. 14 календарных дней 

Весенние 16 марта 2020г. 24 марта 2020г. 9 календарных дней 

Летние 

5-11 

 

31 мая 2020г. 

 

31 августа 2020г. 

 

93 календарных дня 

1 классы    

Дополнительные 

Летние 

17 февраля 2020г. 

26 мая 2020г. 

23 февраля 2020г. 

31августа 2020г. 

7 календарных дней 

99 календарных дня 
 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций:проводится по итогам освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего образования – по 

четвертям и годовая, среднего общего образования – по полугодиям и годовая. 

  

 



                                                                                                    Приложение 2  

                                                                                                    к приказу от 01.04.2020  № 65-ОД 

 

Изменения в План реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное  Весенняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку; 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

В течение 

месяца 

2 Духовно-нравственное  Конкурс рисунков 

«Открытка ветерану»;  

онлайн-урок мужества «Дети 

войны» 

Замдиректора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 

Четвертая 

неделя 

3 Спортивно-оздоровительное 

направление 

Онлайн-практикум «Режим 

учебных занятий и 

динамических перемен»;  

онлайн-уроки «Занимайтесь 

спортом». 

Учителя 

физической 

культуры 

В течение 

месяца  

4 Социальное Акция «Полотно Победы» 

 

 

 

Замдиректора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов  

Вторая-

четвертая 

неделя 

 

5 Общекультурное Организация семейного 

досуга 

Замдиректора 

по ИКТ, 

учителя 

начальных 

классов 

В течение 

месяца 

 

 

  
МАЙ 

Девиз: «Спасибо деду за Победу!» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное  Марафон «Соня в стране знаний» Учителя 

начальных 

классов 

В 

течение 

месяца 

2 Духовно-нравственное  Конкурс чтецов-онлайн 

«Мы о войне стихами говорим» 

 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 

Первая 

неделя 

3 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Онлайн-практикум «Режим учебных 

занятий и динамических перемен»  

Онлайн-уроки «Занимайтесь спортом». 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

В 

течение 

месяца  



4 Социальное Акции «Окна Победы», «Флаги России», 

Бессмертный полк» 

Флешмоб «Учимся дома_Полысаево» 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,  

 

Первая 

неделя 

 

5 Общекультурное Организация семейного досуга: 

https://polysaevoshkola14.wixsite.com/dosug 

   

Зам.директора 

по ИКТ, 

учителя 

начальных 

классов 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polysaevoshkola14.wixsite.com/dosug


                                                                                                                                     Приложение 3  

                                                                                                    к приказу от 01.04.2020  № 65-ОД 

 

Изменения в План реализации 

 программы воспитания и социализации обучающихся  

 при получении основного общего образования  

 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное  Участие в конкурсах различного уровня: 

«Большая перемена», олимпиада 

«Сириус», 

конкурс  проектов «Сохраним память о 

ветеранах и защитниках нашего 

отечества» (работы в номинации 

«Полководцы Великой Отечественной 

войны и их победы») 

Зам. директора 

по  УВР 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Духовно-нравственное  Конкурс сочинений «Письмо ветерану»;  

Конкурсы чтецов-онлайн 

«Мы о войне стихами говорим», 

 «Моё стихотворение» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

3  Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

День здоровья-онлайн 

Онлайн-практикум «Режим учебных 

занятий и динамических перемен»  

Онлайн-уроки «Занимайтесь спортом»; 

Рекомендации «Как организовать рабочее 

место школьника при дистанционном 

обучении» 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,  

В течение 

месяца 

 

4 Социальное Акция «Полотно Победы» 

 

 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Вторая, 

третья 

неделя 

5 Общекультурное Организация семейного досуга 

https://polysaevoshkola14.wixsite.com/dosug 

 

  

Зам. директора 

по ИКТ, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 
 МАЙ 

Девиз: ««Спасибо деду за Победу!» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное  Участие в конкурсах различного уровня: 

«Большая перемена», олимпиада 

«Сириус», олимпиады на платформе 

«Учи.ру» 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Духовно-нравственное  Конкурс рисунков «Открытка ветерану»  

Урок мужества-онлайн «Дети войны» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

3 Спортивно-

оздоровительное 

Рекомендации «Как организовать рабочее 

место школьника при дистанционном 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца  

https://polysaevoshkola14.wixsite.com/dosug


направление обучении» 

Онлайн-уроки «Занимайтесь спортом». 

 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Социальное Акции «Окна Победы», «Флаги России», 

Бессмертный полк» 

Флешмоб «Учимся дома_Полысаево» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители,  

Четвертая 

неделя 

 

5 Общекультурное Организация семейного досуга  

 

https://polysaevoshkola14.wixsite.com/dosug 

 

Зам. директора 

по ИКТ, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

https://polysaevoshkola14.wixsite.com/dosug

