
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Раковская средняя школа 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
 

ПРИКАЗ 
 

14.05.2020 № 61 
 

О внесении изменений 
в основные образовательные программы 

на 2019-2020 учебный год 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом отдела по образованию администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 85 
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
учреждениях городского округа город Михайловка» (с изменениями и дополнениями), 
п р и к а з ы в а ю :  

 
1. В пункт 4 раздела 3.1. «Учебный план» ООП НОО на 2019-2020 учебный год, 

утвержденной приказом МКОУ «Раковская СШ» от 29.08.2019 № 154/8 «Об утверждении 
основных образовательных программ, реализуемых в МКОУ «Раковская СШ», внести 
следующие изменения: 

«4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- I класс - 32 учебные недели; 
- II-IV классы - 33 учебные недели;». 
 
2. В пункт 4 раздела «3.1. Учебный план основного общего образования» ООП ООО 

на 2019-2020 учебный год, утвержденной приказом МКОУ «Раковская СШ» от 29.08.2019 
№ 154/8 «Об утверждении основных образовательных программ, реализуемых в 
МКОУ «Раковская СШ», внести следующие изменения: 

«4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- V-VIII классы - 33 учебные недели; 
- IX класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах);». 
 
3. В пункт 4 раздела «3.2. Учебный план 10-11 классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Раковская средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» (ФБУП-2004)» ООП СОО на 2019-2020 учебный 
год, утвержденной приказом МКОУ «Раковская СШ» от 29.08.2019 № 154/8 «Об 
утверждении основных образовательных программ, реализуемых в МКОУ «Раковская 
СШ», внести следующие изменения: 

«4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах);». 
 
4. Буянову И.Ю., заместителю директора по УВР: 
- обеспечить контроль за выполнением рабочих программ в полном объеме и 

достижением планируемых результатов обучения за 2019-2020 учебный год; 
- разместить данный приказ на сайте образовательного учреждения в срок до 

15.05.2020 года. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор Н.С.Соловьёва  
 
 

 


