
 

П Р И К А З    

 « 19» марта  2020                                                                                                      № 131 

О внесении изменений  в  основную образовательную 

программу МОУ СШ № 13  

 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,  приказа  комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 16 марта 2020 № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской 

области», с целью выполнения объема основной образовательной программы по каждому из 

уровней образования, в соответствие с требованиями ФГОС, ФКОС и достижения 

учащимися планируемых результатов в соответствие с частью 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ, на основания решения педагогического совета от 19 марта 2020 года  № 

11 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в основную образовательную программу МОУ СШ № 13 в части 

изменения календарного учебного графика для учащихся с 1 по 11 классы: 

Считать последним учебным днем 20.03.2020; 

Сроки каникул перенести с 21.03.2020 по 04.04.2020; 

2.Педагогам МОУ СШ № 13 до 20.03.2020 в целях обеспечения освоения образовательных 

программ в полном объеме  провести  следующие мероприятия: 

2.1.разработать индивидуальные программы учащихся, перешедших на свободное 

посещение учебных занятий, 

2.2.обеспечить дистанционное обучение учащихся, не посещающих учебные занятия по 

решению родителей (законных представителей) учащихся через: 

-укрепление дидактических единиц по предмету; 

-использование блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

- предоставление  учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно 

с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, написания 

сообщения, реферата, подготовки презентации и т.д.; 

2.3. провести корректировку календарно-тематического планирования рабочих программ 

по учебным предметам для выполнения полного объема содержания, за счет 

потенциального резервного времени, объединения несколько однородных тем в одну,  
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