
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №24, 

622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, 13 А, 

тел: (3435) 33-89-45, сайт:www.school24-nt.ru 

E-mail: ou24nt@mail.ru 

  

    ПРИКАЗ 

            

        № 242/1-ОД                                                                           «17» апреля 2020 года 

  

О внесении изменений в основные образовательные программы 

  

В исполнении приказа директора МБОУ СОШ № 24 от 19.03.2020 № 191/1-ОД «О 

принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV-19)» (в редакции от 27.03.2020) 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Заместителю директора по УВР Трофимову А.А. установить в календарных учебных 

графиках основного общего образования и среднего общего образования 30 мая 2020 года 

выходным днем. 

2. В п.3.3 основной образовательной программы основного общего образования  слова 

« Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет не менее 34 учебных недель» 

исключить. 

3. В рабочие программы учебных предметов, курсов внеси изменения согласно 

приложениям к настоящему приказу. 

4. Ответственному за официальный сайт школы в сети Интернет Чебуриной О.В. 

выложить настоящий приказ с приложениями к нему официальном сайте школы в подразделе 

«Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
  

Приложения 

  

Приложение ООО1. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

(Приложение 1 к ООП ООО) 

Приложение ООО2. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Литература» 

(Приложение 2 к ООП ООО) 

Приложение ООО3. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Родной язык 

(русский)» (Приложение 3 к ООП ООО) 

Приложение ООО4. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Родная литература 

(на русском языке)» (Приложение 4 к ООП ООО) 

Приложение ООО5. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» (Приложение 5 к ООП ООО) 

Приложение ООО6. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий язык)» (Приложение 6 к ООП ООО) 

Приложение ООО7. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный 

язык (английский язык)» (Приложение 7 к ООП ООО) 

Приложение ООО8. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)» (Приложение 8 к ООП ООО) 

Приложение ООО9. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(Приложение 9 к ООП ООО) 
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Приложение ООО10. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

(Приложение 10 к ООП ООО) 

Приложение ООО11. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

(Приложение 11 к ООП ООО) 

Приложение ООО12. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

(Приложение 12 к ООП ООО) 

Приложение ООО13. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история» 

(Приложение 13 к ООП ООО) 

Приложение ООО14. Изменения в рабочей программе учебного предмета «История России» 

(Приложение 14 к ООП ООО) 

Приложение ООО15. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

(Приложение 15 к ООП ООО) 

Приложение ООО16. Изменения в рабочей программе учебного предмета «География» 

(Приложение 16 к ООП ООО) 

Приложение ООО18. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Биология» 

(Приложение 18 к ООП ООО) 

Приложение ООО19. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Химия» 

(Приложение 19 к ООП ООО) 

Приложение ООО20. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Физика» 

(Приложение 20 к ООП ООО) 

Приложение ООО21. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

(Приложение 21 к ООП ООО) 

Приложение ООО22. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (Приложение 22 к ООП ООО) 

Приложение ООО23. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Технология 

(технология ведения дома)» (Приложение 23 к ООП ООО) 

Приложение ООО24. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Технология 

(индустриальные технологии)» (Приложение 24 к ООП ООО) 

Приложение ООО25. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Приложение 25 к ООП ООО) 

Приложение ООО26. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» (Приложение 26 к ООП ООО) 

Приложение ООО27. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Развитие 

письменной речи» (Приложение 27 к ООП ООО) 

Приложение ООО28. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Наглядная 

геометрия» (Приложение 28 к ООП ООО) 

Приложение ООО29. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Основы 

экономической культуры» (Приложение 29 к ООП ООО) 

Приложение ООО30. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Естествознание» 

(Приложение 30 к ООП ООО) 

Приложение ООО31. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Химия. Вводный 

курс» (Приложение 31 к ООП ООО) 

Приложение ООО32. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Черчение» 

(Приложение 32 к ООП ООО) 
  

Приложение СОО1. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

(Приложение 1 к ООП СОО) 

Приложение СОО2. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Литература» 

(Приложение 2 к ООП СОО) 

Приложение СОО3. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» (Приложение 3 к ООП СОО) 



Приложение СОО4. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий язык)» (Приложение 4 к ООП СОО) 

Приложение СОО5. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(Приложение 5 к ООП СОО) 

Приложение СОО6. Изменения в рабочей программе учебного предмета «История» 

(Приложение 6 к ООП СОО) 

Приложение СОО7. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)» (Приложение 7 к ООП СОО) 

Приложение СОО8. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 

(Приложение 8 к ООП СОО) 

Приложение СОО9. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

(Приложение 9 к ООП СОО) 

Приложение СОО10. Изменения в рабочей программе учебного предмета «География» 

(Приложение 10 к ООП СОО) 

Приложение СОО11. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Физика» 

(Приложение 11 к ООП СОО) 

Приложение СОО12. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Химия» 

(Приложение 12 к ООП СОО) 

Приложение СОО13. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Биология» 

(Приложение 13 к ООП СОО) 

Приложение СОО14. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» (Приложение 14 к ООП СОО) 

Приложение СОО15. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Искусство (МХК)» 

(Приложение 15 к ООП СОО) 

Приложение СОО16. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Технология» 

(Приложение 16 к ООП СОО) 

Приложение СОО17. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Приложение 17 к ООП СОО) 

Приложение СОО18. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Речь и культура 

общения» (Приложение 18 к ООП СОО) 

Приложение СОО19. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Региональная 

экология» (Приложение 19 к ООП СОО) 

Приложение СОО20. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Современная 

экономика» (Приложение 20 к ООП СОО) 

Приложение СОО21. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Математический 

практикум» (Приложение 21 к ООП СОО) 

Приложение СОО22. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Решение задач по 

органической химии» (Приложение 22 к ООП СОО) 

Приложение СОО23. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Методы решения 

физических задач» (Приложение 23 к ООП СОО) 

Приложение СОО24. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Новейшая русская 

литература (малые жанры)» (Приложение 24 к ООП СОО) 

Приложение СОО25. Изменения в рабочей программе учебного предмета «Химия жизни» 

(Приложение 25 к ООП СОО) 
  
  

Директор МБОУ СОШ № 24                                                                                      Л.В. Якупова    
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