
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 75 Красноармейского района Волгограда»  

(МОУ СШ № 75) 

 

 

 

   от 19.03.2020г.                                                                                                               №  59 

          

«О внесении изменений в приказ 

от 19.03.2020г. № 56 «О внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МОУ СШ № 75» 
 

 

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"(с дополнениями изменениями), на 

основании соответствии с приказом Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186 "Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области", письмом Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 18 марта 2020 г. № И-10/2715, приказом 

Департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020г. № 195 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

находящихся на территории  городского округа город –герой Волгоград», приказом 

Красноармейского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда от 16.03.2020г. № 106 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях», в целях обеспечения реализации в полном объеме образовательных 

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

Протокола заседания рабочей группы по организации деятельности всех учреждений 

социальной сферы и образовательных организаций на территории Волгоградской области 

от 19.03.2020г. № 3, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

1.1.1. установить дополнительные (профилактические) каникулы  для 1-9, 10 -11 классов 

с 29.03.2020г. до  12.04.2020г.(включительно). 

2. Ознакомить педагогов образовательного учреждения с онлайн – ресурсами для 

организации дистанционного обучения учащихся, информировать их об организации 

комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

ежедневного обучения по указанным ссылкам в период с 23.03.2020г. по 27.03.2020г. 

3. Ознакомить с презентацией комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области «Методическая помощь в организации дистанционного обучения 

в школах Волгоградской области».  

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                                                                                        О.Н. Белолипецкая 

 

ПРИКАЗ 


