
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Куриловская средняя общеобразовательная школа»  

 Черепановского района Новосибирской области  
 

ПРИКАЗ 

  

от 28.12.2020г.                                                                                          № 31-УР 

О внесении изменений в календарный учебный график, учебный план,  корректировка 

рабочих программ, работа на зимних каникулах в 2020-2021 учебном году. 
 

В соответствии с  письмом  министерства образования Новосибирской области от 

18.12.2020г. № 12383-03/25 «О зимних  каникулах в 2020-2021 учебном году», 

Постановлением администрации Черепановского района от 22.12.2020г. № 964 «О 

продолжительности зимних каникул в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Черепановского района Новосибирской области», в целях обеспечения  

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и педагогических 

работников МКОУ «Куриловская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Внести изменения в календарный учебный график МКОУ «Куриловская СОШ» на 

2020-2021 уч. год  (утверждѐн приказом № 17-УР от 28.08.2020г.) в раздел сроки 

каникул.     

2. Установить сроки зимних  каникул с 31 декабря 2020г.  по 17 января 2021 г. 

3. Приступить  к началу  учебных  занятий в   III четверти с 18 января 2021г. 

4. Учителям-предметникам провести корректировку рабочих программ в части 

календарно-тематического планирования согласно Приложению 1. в срок до 

18.01.2021г. 

5. Гребенюк И.В., методисту школы внести изменения в учебные планы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. Головне О.С., педагогу-организатору  подготовить расписание плана внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на период зимних каникул и довести 

его до сведения обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

срок до 30.12.2020г. 

       7.  Классным руководителям провести в срок до 30 декабря 2020г.: 

- классные часы с обучающимися по вопросам соблюдения безопасного поведения  

в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- разъяснительные беседы с родительской общественностью  по вопросам усиления 

контроля за детьми в дни зимних каникул, соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), ОРВИ и гриппа при посещении мест массового скопления людей. 

-усиление контроля совместно с родителями (законными представителями) за 

обучающимися, склонными к совершению правонарушений, преступлений и иных 

антиобщественных действий и состоящими на профилактических учетах. 

 

       8. Разместить данный приказ на официальном сайте МКОУ «Куриловская СОШ». 

 9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.   

 

                                                                                                                                  

  

Директор  школы                                                                                     

 

 

 



 

 

                                                                                                                            Приложение 1. 

                                       Лист корректировки рабочих программ 

 

Рассмотрено на заседании                                        Согласовано: 

ШМО учителей-предметников                                 ____________Гребенюк И.В., методист 

Протокол №      28.12.2020г.                                                     .2020г. 

 

Пояснительная записка 

 к календарно-тематическому планированию 

по корректировке часов в III четверти  

 в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет_____________________ 

Класс______________ 

Количество скорректированных часов_____________ 

Учитель (ФИО)  ______________________________________ 

 

В связи с продлением зимних   каникул на одну неделю (с 11 по 17 января  2021г.) 

проведена корректировка учебных часов  в КТП.  

Цель: изменение, либо  уменьшение количества  часов, отводимых на изучение раздела 

(темы) для обеспечения прохождения учебной программы и выполнения еѐ практической 

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

 

 

№ урока 

по основному 

КТП/дата 

проведения 

(11-

15.01.2021г.) 

 

Фактическая 

проведения 

 

Количество часов на 

раздел (тему) 

Способ 

корректировки 

дата 

проведени

я/ 

№ урока 

тема по 

основному  

КТП 

корректир

овка 
 

      

      

Примечание: Способы Корректировки  программ может быть осуществлена путем: 

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

обобщение программного материала; 

- слияния 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; 

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с 

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

презентации, проекта и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 ---------------------------------------------- 

  

 --------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------- 

 

   --------------------------------------------- 

 

 ------------------------------------------------ 

 

 ------------------------------------------------ 

 

 -------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------- 

 

   ----------------------------------------------------- 

 

  

 

 


