
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
_______________ «Любимовская средняя общеобразовательная школа»____________

307864, Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Школьная, 6
тел. 2 - 44 - 84, E-mail: bolshesoldat371@mail.ru

ПРИКАЗ

05 ноября 2020 г. № 56/1

О внесении изменений в основную образовательную программу 
МКОУ «Любимовская СОШ», годовой календарный учебный 

график и учебный план на 2020-2021 учебный год.

В соответствии с Дополнениями к протоколу заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа 
коронавируса под председательством Губернатора Курской области Р.В. Старовойта от 
28.10.2020 г. № 31, приказа по общеобразовательному учреждению от 05.11.2020 г. №56, 
в целях обеспечения прав обучающихся на получение основного общего и среднего 
общего образования, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся и сотрудников школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основную образовательную программу МКОУ «Любимовская 
средняя общеобразовательная школа» (Приложение 1)

2. Внести изменения в годовой календарный учебный график в части изменения 
продолжительности учебных занятий и в части сроков начала учебных занятий. 
(Приложение 2)

3. Внести изменения в учебный план МКОУ «Любимовская СОШ» на 2020- 
2021 учебный год. (Приложение 3)

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы В.И. Алтухов

mailto:bolshesoldat371@mail.ru


Приложение № 1 

к приказу от 05.11.2020 г. № 56/1 «О 
внесении изменений в основную 
образовательную программу МКОУ 
«Любимовская СОШ», годовой 
календарный учебный график и 
учебный план на 2020-2021 учебный 
год»

Раздел 3.1.1. «Учебный план" ООП основного общего образования» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программа основного общего 
образования и дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам 
дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 
обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий».

Раздел 3.2. «Учебный план» ООП среднего общего образования дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 
образования и дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам 
дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 
обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных



Приложение № 2
к приказу от 05.11.2020 г. № 56/1 «О 
внесении изменений в основную 
образовательную программу МКОУ 
«Любимовская СОШ», годовой 
календарный учебный график и 
учебный план на 2020-2021 учебный 
год»

Изменения в календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год:

1. Продолжительность одного занятия для учащихся 5-11 классов составляет - 30 
минут.

2. После каждого занятия обязателен перерыв длительностью не менее 10 минут.



Приложение № 3
к приказу от 05.11.2020 г. № 56/1 «О 
внесении изменений в основную 
образовательную программу МКОУ 
«Любимовская СОШ», годовой 
календарный учебный график и 
учебный план на 2020-2021 учебный 
год»

1. Раздел «Продолжительность уроков» пояснительной записки Учебного плана 
основного общего образования в соответствии с ФГОС основного общего образования 
дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реализации учебного плана с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- продолжительность одного занятия для учащихся 5-9 классов составляет - 30 минут.
- после каждого занятия обязателен перерыв длительностью не менее 10 минут».
2. Раздел «Продолжительность уроков» пояснительной записки Учебного плана 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реализации учебного плана с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- продолжительность одного занятия для учащихся 10 класса составляет - 30 минут.
- после каждого занятия обязателен перерыв длительностью не менее 10 минут».

3. Раздел «Продолжительность уроков» пояснительной записки Учебного плана 
среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реализации учебного плана с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- продолжительность одного занятия для учащихся 11 класса составляет - 30 минут.
- после каждого занятия обязателен перерыв длительностью не менее 10 минут».
4. Раздел «Продолжительность уроков» пояснительной записки Учебного плана 

начального и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реализации учебного плана с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- продолжительность одного занятия для учащихся 6 и 8 классов составляет - 30 
минут.

- после каждого занятия обязателен перерыв длительностью не менее 10 минут».
5. Раздел «Учебный план» основного общего образования дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования и 
дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам дополнительного 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного 
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».

6. Раздел «Учебный план» среднего общего образования в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования дополнить абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего общего образования в соответствии 
с ФГОС среднего общего образования и дополнительным образовательным 
(общеразвивающим) программам дополнительного образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 
интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 



дистанционных образовательных технологий».
7. Раздел «Учебный план» среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего общего образования в соответствии 
с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов и 
дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам дополнительного 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного 
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».

8. Раздел «Учебный план» начального и основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья дополнить абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 
деятельности по адаптированным образовательным программам основного общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительным 
образовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 
необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».


