
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бахтемирская средняя общеобразовательная школа»

416355 Астраханская область Икрянинский район с.Бахтемир ул. Школьная д.33
тел./факс 8 (85144)91615,e-mail baxsoh@mail.ru

ПРИКАЗ

от « 26 » марта 2020 г                                                                                        № 14

О внесении изменений
в основные образовательные программы

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в подраздел «Учебный план МБОУ «Бахтемирская СОШ» 
организационного раздела «Основной образовательной программы начального общего 
образования», организационного раздела«Основной образовательной программы 
основного общего образования»,  организационного раздела «Основной образовательной 
программы среднего общего образования», пункт «Календарный учебный график» и в 
приказ № 30 от 02 сентября 2019 года МБОУ «Бахтемирская СОШ»
I  учебная четверть с 2 сентября 2019 по 31 октября 2019 года 
- осенние каникулы с 31.10.2019  г.  по 09.11.2019 г. включительно;
II учебная четверть c 11 ноября 2019 года по 30 декабря 2019  года
- зимние каникулы с 31.12.2019  г. по 09.01.2019 г. включительно;
III учебная четверть с 10 января 2020 года по 17 марта 2020  года 
- весенние каникулы с 18.03.2020  г. по 31.03.2020 г. включительно.
IV учебная четверть с 6 апреля  2020 года по 30 мая 2020 года 
Для обучающихся первых классов установить дополнительные каникулы с 
03.02.2020 г. по 09.02.2020  г. Включительно. Начало занятий для 1 классов 10 
февраля 2020 года
2. Утвердить внесенные изменения  в основные образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования.
3. Педагогам школы осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
содержанием рабочих программ учебных предметов, курсов, утвержденных настоящим 
приказом.
4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме содержание рабочих 
программ учебных предметов, курсов на педагогов школы.
5. Заместителю директора по УР Ержабалиевой А.А. осуществлять контроль за 
реализацию в полном объеме содержание рабочих программ по учебным предметам, 
курсам в соответствии с планом внутришкольного контроля.
6. Ответственным за школьный сайт Ибрагимовой Е.И., Грачеву А.Г.разместить 
утвержденные изменения на официальный сайт ОУ.

Директор МБОУ «Бахтемирская СОШ»                                Л.В. Павлова
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