
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(ОКТЯБРЬСКМ СРЕДНЯJ{ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ШКОЛА

БЕлгородского рАйонА БЕлгородской овлАсти
ИМЕНИ ГЕРоЯ РоССИИ Ю.А. ЧУN4АКА)

п ри кАз

14.09.2020 г. J{y 14( -У

Об утверждении изменений в
содержание основных
образовательных программ школы

С целью исполнения постановления правительства Бе-пгоролской

области от 20 января 2020 года Jф 17-пп <Об утверждениIj стра],егии

развития образования Белгородской области <f;оброNселатеЛЬНаЯ

школа)) на период 2020 - 202l годы и на основаIIии решения педагогичес-кого

совета школы, протокол NЬ l от 31.08,2l

ПРИКАЗЫВАIО:
1. fiополнить разделы основных образовательных проflрамшl }-{ОО, ООО

и СОО <План внеурочrtой деятельности)) следуюшLiN,r содержанием:

кIlункт 10.20 СанПиН для школ ;1оп},ск€Iет удовJlетворяТЬ
биологическую потребность в движении в объеп,tе не \,IеF{ее 3-х УЧебНЫХ

занятий физической ку,льтурой в неделю, как в урочной, так и внеyрочной

форшле, поэтому один час внеурочной деятельности в 1 - 1 0 классах бУЛеТ

использован для занятий физи,lеской культурой;

в процессе вI]еyрочной деятеJlь[{ости булут проводиться учебные КУРСЫ

по православной культуре (1 - 1 1 классы), нравственным основам семейной

жизнИ (этике и психоЛогии семейной хtизни) (10 - 11классы), финансовой
грамотнОсти, безОпасностИ жизнедеЯтельносТи, ocнoBaN,I здорового питания,

культурному стандарту и ДР. объем курсов l\Iожет быть от 17 часов и более.>

2. !ополнить разделы основных образовательных программ НОО, ООО

и СОО <Календарный учебный график> следуюп]им содер}(аниеN,I:

кШкола полного дня работает по единоNту расписанию на гIервую

(урокИ согласнО учебномУ плану) и вторуЮ цоловину дня (развиваюrrlий

блок), которое позволит определить в любой MoNleHT занятость каждого

педагога, кажлого класса и каждого школьника. РаздеJIение шко"цьного ДНя

на два блока условно, так как уроки, а так}ке развиваюшие и творLIеские

занятия могу1, между собой LIередоваться. В интеграции обшtего и

дополнительного образования заклюLIено ключевое отличие шIколы полного

дня от продленки.



ЩеНЬ В ШКОле Полного дня будет начинаться с зарядки. Режипл вкJIючает
обязательную проryлку на свежем воздухе в любую погоду и активный
отдых при cNIeHe занятий (динамические паузы, подвижные игры).

ВСе ПИСЬМенные домашние задания будут выполнены в школе, для
этого в режиме дня выделяется специ€lJIьное время - самоподготовкa' ее
продолжительность зависит от возраста детей. Организация самоподготовки
возлагается на кJIассного руководителя за счет часов внеурочной
деятельности. Главная задача при этом - обеспечитъ самостоятельность
выполнения домашних заданий и искJIючить списывание. Проверка
правильности выполнения домашних заданий педагогами не осуществляется.
Это обязанность r{ителя на последуIощем уроке.

Школа полного дшI предполагает результативность 2 часов
неаудиторной нагрузки, предусмотренных для работы }п{ителя со
слабоусПевающиМи (1 час) и одареНнымИ (1 час) школъниками. Одаренные
ШКОЛЬНИКи готовятся к олимпиадам, интеллектуЕlJIьным конкурсам,
углубляются в учебный матери€tл. В основе формирования групп
слабоуспевающих учащихся - выявленные в освоении программы трудности,
имеющиеся пробелы в знаниях).

2. Заместителю директора Склярову В.г. ознакомитъ с изменениями в
ооп всех )л{астников образовательного процесса через р€вмещение
информац ии на школьном сайте.

Л.В. ЧерендинаЩиректор школы


