
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя школа 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

31 августа 2020 года          № 332/01-02 

 

О внесении изменений в  

основную образовательную   

программу основного общего образования, 

начального общего образования,  

среднего общего образования  
  
  

С целью реализации в полном объеме требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях создания необходимых условий для 

получения общедоступного качественного образования, регулирования организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, на основании учебного плана школы, а также  на основании Письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 2020 от 28 февраля 2020г 

№ МР-26/02вн «Методические рекомендации для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций  по работе с обновлённой примерной 

основной общеобразовательной программой по предметной области «Технология», 

решением педагогического совета МОУ  Константиновская СШ  (протокол от 28.05.2020 № 

24).    

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Внести в основную образовательную программу основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  Константиновская средняя 

школа Тутаевского муниципального района (далее - ООП ООО), утвержденную 

приказом директора от 30.08.2019г. № 471/01-02, следующие изменения в реализации 

предметной области «Технологи» с учётом новой редакции основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол федерального 

учебно-методического объединения  по общему образованию №1/20 от 4 февраля 

2020г) (далее- ООП ООО) в части предметной области «Технология»; 

1.1 Утвердить изменения в организационных разделах ООП ООО (в соответствии с 

ФГОС), согласно приложениям №1 (Предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология», №2 (Основное содержание учебного предмета 

«Технология» и №3 (Учебный план). 

2.  Утвердить рабочие программы: 



1.1 Рабочие программы элективных, факультативных курсов, бессрочно 

(Приложение №4); 

1.2 Рабочие программы по предметам на 2020-2021 учебный год. (Приложение 

№5); 

1.3 Рабочие программы по внеурочной деятельности и индивидуально-групповых 

занятий на 2020-2021 учебный год (Приложение №5) 

1.4 Рабочие программы индивидуального обучения на дому на 2020-2021 учебный 

год (Приложение №6); 

1.5 Рабочие программы объединений дополнительного образования детей 

(Приложение №7) 

3. Внести в рабочие программы учителей ссылки на используемые Цифровые 

образовательные ресурсы. 

4. Заместителям директора по УВР Грамотинской С.Г. и заместителю директора по ВР 

Мастаковой Н.А. согласно должностным обязанностям и плану внутришкольного 

контроля 1 раз в четверть осуществлять контроль прохождения рабочих программ.  

3. Разместить на сайте учреждения настоящий приказ о внесении изменений в ООП 

ООО, рабочие программы учителей.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

  

  
  
  
  
 Директор школы       Е.П. Чепурна  

  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkholmscschola1.ru%2Fd%2F215279%2Fd%2Fprilozhenie--1.doc
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