
 
Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное 

учебно-воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 
пр. Бусыгина, 39, г. Нижний Новгород, 603053, тел./факс (831) 253-57-71, e-mail: schooln27@inbox.ru   

 

ПРИКАЗ 

29.10.2020                                                                                              № 124-ОД   

 

О внесении изменений  

в ООП ООО 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897», письма министерства просвещения Российской Федерации от 

09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке образователь-

ных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Основную образователь-

ную программу основного общего образования  ГКОУВУ  «Специальная школа  

№27 открытого типа»: 

1.1. Внести изменения в учебный план ООО на 2020-2021 учебный год 
(п.3.2. раздела 3) (приложение 1).  

1.3. Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учеб-

ный год (п.3.1. раздела 3) (приложение 2). 

1.4. Внести дополнения в Информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования 

(п.3.4.5. раздела 3) (приложение 3). 

2.Утвердить изменения, внесенные в ООП основного  общего образования  

ГКОУВУ «Специальная школа №27 открытого типа». 

3. Учителям: 

3.1. внести изменения в  рабочие программы учебных предметов с учетом 

особенностей используемых форм уроков, перечня используемых электронных 

образовательных ресурсов в период обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.2. предусмотреть в рабочих программах меры, предупреждающие невы-

полнение программы  посредством: 

– укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 

– сокращения часов на проверочные работы; 
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– оптимизации домашних заданий. 

 При этом не допускать уменьшения объема часов за счет полного исклю-

чения раздела из программы.  

4. Лукояновой Т.Е., заместителю директора, обеспечить реализацию ООП 

основного общего образования с учетом внесенных изменений. 

5. Кликодуевой Н.В., ответственному за техническое сопровождение сай-

та ОУ, разместить копию ООП основного общего образования в новой редак-

ции на официальном сайте ГКОУВУ «Специальная школа №27 открытого ти-

па» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Обра-

зование», в срок до 02.11.2020. 

6.Классным руководителям ознакомить родителей (законных представи-

телей) обучающихся с внесенными изменениями в срок до 02.11.2020. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьева Светлана Олеговна 

253 57 71 



Приложение 1 к приказу  

от 29.10.2020  № 124-ОД  

 

Изменения в учебный план 

ГКОУВУ «Специальная школа  № 27 открытого типа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

При несении изменений в учебный план  ГКОУВУ «Специальная школа №27 

открытого типа»  использовались следующие нормативные документы:          

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Ни-

жегородской области от 19.10.2020 №31656070/20  «О преподавании учебного 

предмета "Второй иностранный язык" на уровне  основного общего образования». 

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» пред-

ставлена предметом «Иностранный язык (английский)» в 7-9-х классах и «Второй 

иностранный язык (французский)» в 7-9-х классах. В 9-х классах вводится второй 

иностранный язык (французский)  на 2 и 3 четверти 2020-2021 учебного года по 

третьему варианту Примерного учебного плана Примерной образовательной про-

граммы основного общего образования, переработанному на 5-ти дневную учебную 

неделю.  

Дата проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Второй 

иностранный язык (французский)» в 9-х классах назначается в марте 2021 года  

приказом директора школы. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году проводится в следующей 

форме: 

9-е классы 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Второй иностранный язык (французский) Тестирование 

 

Недельный учебный план основного общего образования 
(9 класс, пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Количество ча-

сов в неделю 

9 АБВГДЕ 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3/2 3/2 

Литература 2/3 2/3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 
1/0 1/0 



Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык. 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Второй иностранный 

язык (французский) 
1 1 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Обязательная нагрузка обучающихся 32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

33 33 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана  

ГКОУВУ «Специальная школа № 27 открытого типа» 

в 2020-2021 учебном году. 

 
Предметная область «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Иностранный язык (французский  язык) 

 

Класс Кол-

во  

часов 

Программа Учебник 

9 

АБВГДЕ 

 

1 Рабочая  программа по французско-

му языку: предметная линия « Синяя 

птица» Н.А. Селиванова, Москва,  

Просвещение, 2015г. 

Селиванова Н.А.,  Шашурина А.Ю.  

«Французский  язык. Второй иностран-

ный язык»,  8-9  класс, Москва, Про-

свещение, 2020г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от 29.10.2020  № 124 -ОД  
 

 

Изменения в календарный учебный график ГКОУВУ  

«Специальная школа  № 27 открытого типа»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверти Даты 

1 01.09.2020-18.10.2020 

2 05.11.2020-27.12.2020 

 
 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Осенние 19.10.2020-03.11.2020 (16 дней) 



Приложение 3 к приказу  

от 29.10.2020  № 124 -ОД  

 

 

Дополнить Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования  (п. 3.4.5. раздела 3)  следующей 

информацией: 

При организации обучения с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в ГКОУВУ «Специальная школа  № 27 открытого 

типа» используется перечень официальных интернет - ресурсов, которые смогут обес-

печить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. Учителя  осуществляют отбор необходимых ЭОР из ресурсов 

федеральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных 

платформ и включают  перечень  используемых образовательных ресурсов  в описа-

тельную часть своих рабочих программ. 

 


