
Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми  

«ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ» 

(КГАОУ «Школа космонавтики») 

 

ПРИКАЗ 

16 апреля 2020                       № 02-07/40      

г. Железногорск 

Об изменении основной образовательной программы основного общего 

и среднего общего образования КГАОУ «Школа космонавтики» 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

от 17.03.2020 № 104 и решения, принятого на совещании министерства 

образования Красноярского края об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях края до завершения 2019/20 учебного 

года в связи с пандемией COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в ООП ООО и ООП СОО на период дистанционного 

обучения 2019/20 учебного года. 

2. Внести изменения в календарный учебный график ООП ООО на текущий 

2019/20 учебный год: 

2.1. дистанционный урок ограничить 30 минутами взаимодействия  

со школьниками; 

2.2. окончанием учебного года в 9 классах считать 30.05.2020; 

2.3. внести новые сроки ОГЭ: 8.06.2020 — 31.07.2020. 

3. Кирьян Е.Г., заместителя директора по УВР, назначить ответственной  

за корректировку календарного учебного графика и плана внеурочной 

деятельности на период 20.04.2020 — 30.05.2020. 

4. Внести изменения в ООП ООО — в рабочие программы на текущий 

2019/20 учебный год: 

4.1. предметы «Технология», «Астрономия», «ОБЖ», «МХК», 

«Физическая культура» перевести на период дистанционного обучения 

(с 20.04.2020 до 30.05.2020) в режим внеурочной деятельности. 



4.2. скорректировать в рабочих программах по предметам учебного плана  

и внеурочной деятельности разделы планируемых предметных 

результатов, содержания и тематического планирования в 

соответствии с изменениями календарного графика. 

5. Малинову Л.А., заместителя директора по НМР, председателей 

методических объединений назначить ответственными за корректировку 

рабочих программ. 

6. Внести изменения в ООП ООО — в систему оценивания на период 

дистанционного обучения: 

6.1. итоговую отметку по предметам учебного плана, переведённым в 

режим внеурочной деятельности выставить на основании завершённых 

четвертей и текущих отметок 4 четверти. Результатом промежуточной 

аттестации считать годовую отметку; 

6.2. заменить весеннюю сессию как форму промежуточного контроля 

контрольными работами по ведущим предметам учебного плана 

(математика — в 9 классе ОГЭ, русский язык — в 9 классе ОГЭ и 

(или) информатика, и (или) физика, и (или) биология, и (или) химия). 

7. Контроль за исполнением изменений в отметочной системе ООП ООО 

возложить на Кирьян Е.Г., заместителя директора по УВР. 

8. Внести изменения в календарный учебный график ООП СОО на текущий 

2019/20 учебный год: 

8.1. дистанционный урок ограничить 30 минутами взаимодействия со 

школьниками; 

8.2. окончанием учебного года для 11 классов считать 30.05.2020. 

9. Чернову О.Б., заместителя директора по УВР, назначить ответственной  

за корректировку календарного учебного графика и плана внеурочной 

деятельности на период 20.04.2020 — 30.05.2020. 

10. Внести изменения в ООП СОО — в рабочие программы на текущий 

2019/20 учебный год: 

10.1. предметы «Технология», «Астрономия» (11 класс), «ОБЖ», 

«Физическая культура» перевести на период дистанционного 

обучения (с 20.04.2020 до 30.05.2020) в режим внеурочной 

деятельности. 

10.2. скорректировать в рабочих программах по предметам учебного 

плана и внеурочной деятельности разделы планируемых предметных 

результатов, содержания и тематического планирования в 

соответствии с изменениями календарного графика. 

11. Малинову Л.А., заместителя директора по НМР, председателей 

методических объединений назначить ответственными за корректировку 

рабочих программ. 



12. Внести изменения в ООП СОО — в систему оценивания на период 

дистанционного обучения: 

12.1. итоговую отметку по предметам учебного плана, переведённым в 

режим внеурочной деятельности, выставить на основании 

завершённого полугодия и текущих отметок 2 полугодия. 

Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку; 

12.2. заменить весеннюю сессию в 10 классе как форму промежуточного 

контроля контрольными работами по ведущим предметам учебного 

плана (математика, русский язык и (или) информатика, и (или) 

физика, и (или) биология, и (или) химия). 

13. Контроль за исполнением изменений в отметочной системе ООП ООО 

возложить на Чернову О.Б., заместителя директора по УВР. 

14. Данный приказ опубликовать на сайте Школы космонавтики в разделе 

Образование. Ответственным за публикацию назначить Никулина А.Ю., 

заведующего редакционно-издательским и отделом IT. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         С.В. Сытникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Малинова Л.А. 

 


