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Приказ 

 

от 19.03.2020 г.            №72 

 

О внесении изменений в основную образовательную 

 программу НОО, ООО,  СОО МОУ СШ №81  

 

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16.03.2020г. №186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области», в соответствии  письмом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области № И-10/2715 от 18.03.2020г., в 

целях выполнения основной образовательной программы по каждому из уровней общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и ФКГОС и достижения учащимися 

планируемых результатов 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по УВР Чекомасовой И.В. внести корректировку в годовой 

календарный график в части сроков каникул: 

с 23.03.2020 по 29.03.2020гг. - каникулы,  

с 30.03.2020 - 12.04.2020гг. - каникулы с организацией дистанционного обучения. 

2. Ответственному за организацию работы в СГО учителю информатики Филатовой С.И. 

внести изменения в календарный график и расписание.  

3. Учителям-предметникам:  

3.1 внести корректировку в основную образовательную программу по всем предметам с 

учётом выполнения содержательной части программы за счёт: 

- укрупнённой, блочной подачи учебного материала; 

- объединения отдельных тем раздела; 

- уменьшения количества аудиторных часов на проведение проверочных работ по 

предмету;  

- использования резервных часов, часов для повторения; 

- вынесения части материала для самостоятельного изучения с последующим контролем 

их работы в форме выполнения тестовых заданий, написания сообщения, рефератов, 

подготовки презентаций; 

- использования цифровых платформ и мультимедийных образовательных ресурсов. 

3.2 предоставить руководителям методических объединений лист корректировки 

образовательной программы с учетом реализации дистанционного обучения (поддержки) 

по учебному предмету.  



4. Руководителям методических объединений Степаненковой Н.П., Соловьевой О.А., 

Изотовой Т.В., Самойленко О.В. осуществить контроль за выполнением образовательных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных основной 

образовательной программой школы. 

5. Учителю информатики Поповой Т.А. разместить приказ на сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора по УВР 

Чекомасовой И.В. 
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