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от 22.10.2020 г.

О внесении изменений в календарЕый ребный график

МБоУ (сош м 86 г. Челябинска>

Np /.?€- о

С Целью предупреждения распространению новой короновирусной инфекции

(COVID -19), на основании решения заседания оперативного штаба от 21.10.2020 т.. по

профилактике гриппа и орви в период эпидемии, письма Министерства образован]ая и

НаУКи Челябинской области от 20,t0.2020 г. Jt |2l3ll1454, письма Министерства

образования и науки Челябинской области от 19.10.2020 г. М 1213l11368 (Об

использований информационных технологий в образовательном процессе>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. RнестИ изменениЯ в основнУю образоВательнуЮ програп,rму начального об!цего

образования, основrtую образовательную прогр€lп,lму основного общего

ОбРаЗования, основную образовательную прогрчlN,Iму среднего общего образования:

1.1. В содержательный ршдел:

1.1.1.B содержательный ршдел п.2.2. кРабочие прогрttп{мы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности)).

1.2. В организационный ршдел:

1.2.1. В организационный раздел п. 3.3. кКалендарный учебный график)) внести

ИЗМеНеНИя на 2020 - 202Т rIебный год (сроки осенних каникул в l_ 9

КЛаССаХ - С 24.10.2020 г. по 08.11.2020 г., в 10 классе - с 25.10.2020 г. по

08.11.2020 г.).

2. ВНеСти изменения в образовательную прогр€lп{му среднего общего образования в

часТи каленДарный уrебный график на 2020-2021 учебный год (сроки осенних

КаНИКУЛ в 1l классе - с 25.10.2020 г. по 08.11.2020 г.), рабочие программы

гIебных предметов, курсов.

З. За"тrдестителям директора по УВР КоноваJIовой Н.В., Кшrининой И.А, учителю
НаЧаJIЬНЬIх кJIассов ЧескидовоЙ Е.Г. внести изменения в основ]lую

Образовательную прогрtш,rму начального общего образования, основ]]ую

Образовательную програI\{му основного общего образования, основllую

образовательную програпdму среднего общего образования, образователь]rую

прогрЕlмму среднего общего образования.



4. ХайреТдиновоЙ ю.м., ответствеНной за размещение информации на официа.ltьном

сайте мБоУ кСоШ N986 г. Челябинско р.u}местить на саЙт основную

образовательную прогрalп{му начаJIьного общего образования, основную

образовательнуЮ програ-N,IмУ основного общего образования, основную

образовательную прогрЕlп,Iму среднего общего образования, образовательную

программу среднего общего образования

5. Контроль исполЕения приказа оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ кСОШ ]ф86 г. Челябинска> о.Г.Хейлик

С приказом ознакомлены: Н.В.Коновilлова

И.А.Калинина

Е.Г.Ческидова

Ю.М.Хайретдинова

а


