
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

БАГАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Приказ 

 
 

28.08.2020г.                                                                                                                         № 232 

 

О внесении дополнений 

в учебные планы, планы внеурочной деятельности 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

учебный план дополнительного образования 

  

В целях обеспечения работы МБОУ Багаевской СОШ в 2020-2021 учебном году в 

штатном режиме с учетом особенностей в связи с эпидемиологической ситуацией по 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, снижения рисков 

инфекционной заболеваемости детей в организованных коллективах 

 

приказываю 

 

1. Заместителю директора по УВР Дьяконовой М.Н.: 

 

1.1. внести дополнения: 

 в учебный план начального общего образования в раздел «Пояснительная 

записка» п.1.2 (приложение 1); 

 в учебный план основного общего образования в раздел «Пояснительная 

записка» п.1.2 (приложение 2); 

 учебный план среднего общего образования в раздел «Пояснительная записка» 

п.1.2.(приложение 3); 

 в план внеурочной деятельности начального общего образования в раздел 

«Пояснительная записка» п.1.2 (приложение 4); 

 в план внеурочной деятельности основного общего образования в раздел 

«Пояснительная записка» п.1.2 (приложение 5); 

 в план внеурочной деятельности среднего общего образования в раздел 

«Пояснительная записка» п.1.2 (приложение 6). 

 

2. Заместителю директора по ВР Болдыревой Т.В. внести дополнения в учебный план 

дополнительного образования в раздел «Пояснительная записка» п.1.10 (приложение 

7). 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                         Четина Г.В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Дьяконова М.Н. 

Болдырева Т.В. 



Приложение 1 к приказу от 28.08.2020 № 232 

 

Утверждены 

Приказ от 28.08.2020г. № 232 

Директор 

_______________ Четина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнения 

к учебному плану 

начального общего образования 

МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Чаканиха



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Основные положения 
 

1.2. Основные положения пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных, региональных, муниципальных, школьных нормативно-

правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. № 1/15; в ред. протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций»; 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 

289 «О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 



Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Багаевской СОШ; 

 локальные акты МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 

2020-2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы 

МБОУ Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 

 



Приложение 2 к приказу от 28.08.2020 № 232 
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п. Чаканиха



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ Багаевская СОШ на 2020-2021 уч.г. 
 

1. Основные положения 
 

1.2. Основные положения пояснительной записки к учебному плану основного общего 

образования разработаны на основе федеральных, региональных, муниципальных, 

школьных нормативно-правовых документов: 
Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов». 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций»; 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 

289 «О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 локальные акты МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 



 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 

2020-2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы 

МБОУ Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 



Приложение 3 к приказу от 28.08.2020 № 232 
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п. Чаканиха



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ Багаевская СОШ на 2020-2021уч.г. 

 

1. Основные положения 

 

1.2. Основные положения пояснительной записки к учебному плану разработаны наоснове 

федеральных, региональных, муниципальных, школьных нормативно-правовых 

документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основамвоенной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общегообразования, 

образовательных учреждениях начального профессионального исреднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 



 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

Письма: 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«О введении учебного предмета «Астрономия»; 

 письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций»; 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 

289 «О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 

 



Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 локальные акты МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 

2020-2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы 

МБОУ Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 

 



Приложение 4 к приказу от 28.08.2020 № 232 
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п. Чаканиха



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Основные положения 

 

1.2. План внеурочной деятельности начального общего образования разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. № 1/15; в ред. протокола N 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

Письма: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-



86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 289 

«О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 2020-

2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы МБОУ 

Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 



Приложение 5 к приказу от 28.08.2020 № 232 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Основные положения 

 

1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

Письма: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

 



Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 289 

«О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 2020-

2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы МБОУ 

Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Основные положения 

 

1.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

Письма: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

 



Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 289 

«О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Багаевская 

СОШ; 

 положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 2020-

2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы МБОУ 

Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 
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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования 

МБОУ Багаевской СОШ на 2020-2021 учебный год 

 

1. Основные положения 

 

1.10. Учебный план дополнительного образования МБОУ Багаевской СОШ разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями и дополнениями). 

Концепции: 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г.№1726-р. 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2.821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 21.08.2020 № 736 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» (п.1.1, п.2, п.5). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Письма: 

 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 

г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-

86/12780 «О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 

учебном году». 

 

 



Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

 Постановление Администрации Веселовского района от 06.12.2018 года № 844 «Об 

утверждении административного регламента муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих, предпрофессиональных) 

программ»; 

 Постановление Администрации Веселовского района от 21.05.2019 года № 282 «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по достижению целевого 

показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-

18 лет в Веселовском районе»; 

 приказ Отдела образования Администрации Веселовского района от 24.08.2020 № 289 

«О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году». 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 01.08.2020 № 146 «О режиме работы ОУ»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 24.08.2020 № 212 «О работе ОУ в 2020-2021 

учебном году»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 225 «О пропускном режиме на 2020-

2021 учебный год»; 

 приказ МБОУ Багаевской СОШ от 28.08.2020 № 228 «Об организации работы МБОУ 

Багаевской СОШ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20». 
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