
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<Куриловская средняя общеобразовательная школа)

Черепановского района Новосибирской области

прикАз

от 09.11.2020г. J\ъ29-ур

о внесении изменений в календарный уlебный график, уrебный плЕlн и корректировка

рабочих программ в2020-2021 учебном году.

На основании письма Министерства образования Новосибирской обласТи оТ

2|.10.2020г. Ns 10188-0З125 кОб осенних каникулах в 2020-202| учебном году);

05.11.2020г.М 10679-0З125 кО продлении осенних каЕикулв2020-2021 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обуrаюЩихСя
и педагогИческих работников внести изменения в к.rлендарный учебный график

МКОУ кКуриловская СОШ>> на2020-2021 уч. год (утверждён приказом ]ф 17-УР
от 28.08.2020г.) в раздел сроки каникул.

2. Установить сроки осенних каникул с 2б октября по l5 ноября 2020r.
3. Приступить кначалу учебных занятийво IIчетвертис 16ноября2020r.
4. Учителям-предметникаNI провести корректировку рабочих программ в ЧасТИ

календарно-тематического планирования согласно Приложению 1.

5. Внести изменения в уrебные планы.
6. Разместить данный прикil} на официальном сайте мкоу ккуриловская Сош>.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

и.о. директора школы Гребенюк О.В



Лист корректировки рабочих программ

согласовано:

Приложение 1.

И.В., методист
Рассмотрено на заседании

ШМО учителей-предметников
Протокол Ns_ 09. 1 1.2020г. 09.1 1.2020г.

пояснительная записка

к к€Lлендарно-тематическому планированию

по корректировке часов за I и II четверти

в 2020-202 t учебном году

п
Класс
Количество скорректированных часов_
Учитель (ФИО)

В связИ с измененИями срокОв осенЕиХ каникул (с 24октября по 15 ноября 2020г.)

проведена корректировка учебных часов в КТП.
I-{ель: изменение, либо уменьшение количества часов, отводимых на изучение раздела

(темы) для обеспечения прохождения учебноЙ программы и выполнения её практической

части в полном объёме. Не допускать полного исключения раздела (темы) из программы.

Примечание: Способы Корректировки программ может быть осуществлена путем

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и

обобщение программного материала;
- слиJIния близких по содержанию тем уроков;
- укрупнения дидактических единиц по предмету;
- замены традиционной урочной системы обучения лекционно-семинарскими занятиями (для

старших классов) с использованием ВКС;
- уменьшения количества часов на устные опросы;
- предоставлениJI учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с

последующим осуществлением контроля их работы в форме сообщения, реферата, подготовки

презентации, проекта и т.п.
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