
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 46 

ИМЕНИ ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В. А. ГЛАЗКОВА 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ПРИКАЗ

19.03.2020г. № 01.07-87

0  внесении изменений
в основные образовательные 
программы

В соответствии с протоколами заседаний оперативного штаба по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 14.03.2020 №3, 
предписанием Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 11.03.2020г. 
№432-10-20 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № 
СК-15 0/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях», Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 № 
34-00-12-12-5910-2020, приказами 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», департамента по образованию администрации 
Волгограда от 16.03.2020 г. № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на территории городского 
округа город-герой Волгоград», Советского территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020г. №06/106 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, 
находящихся на территории Советского района городского округа город-герой 
Волгоград», в целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия среди 
детского населения, недопущения распространения острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных учреждениях, находящихся на территории городского 
округа город-герой Волгоград

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Внести в основные образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования следующие изменения:

1.1. внести изменения в календарный учебный график МОУ СШ № 46 на 2019-2020 
учебный год, являющийся частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в части сроков 
весенних каникул для учащихся 1 -9,11 классов (Приложение №1).

1.2. внести корректировку в календарно-тематическое планирование учителей по 
учебным предметам в части прохождения программного материала в связи с изменением 
календарного учебного графика МОУ СШ № 46 и введением дальнейших 
ограничительных санитарно -  эпидемиологических мероприятий.
2.Учителям-предметникам в срок до 30.03.2020г. внести корректировку в календарно
тематическое планирование рабочих программ по учебным предметам, являющихся 
частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, с целью обеспечения освоения учащимися



образовательных программ в полном объеме на период проведения ограничительных 
санитарно -  эпидемиологических мероприятий, предусмотрев следующие меры:
-  укрупнение 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 других форм контроля;
-  замену традиционной урочной системы обучения с усилением доли 
самостоятельной работы учащихся;
-  оценку содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления 
повтора тем уроков и потенциального резервного времени от их объединения; 
-уменьшение количества аудиторных часов на проведение проверочных работ по

3. Руководителям методических объединений учителей начальных классов и учителей -  
предметников организовать методическую поддержку разработанных в МОУ СШ №46 
мер, обеспечивающих корректировку календарно-тематического планирования рабочих 
программ по учебным предметам и освоения обучающимися образовательных программ 
в полном объеме.
4. Общий контроль за реализацией основных образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования с 
учетом внесенных изменений, обеспечением корректировки календарно-тематического 
планирования рабочих программ по учебным предметам для освоения учащимися 
образовательных программ в полном объеме оставляю за собой.
5.Классным руководителям 1-9,11-х классов проинформировать учащихся и их родителей 
(законных представителей) об изменении сроков весенних каникул в течение 3 рабочих 
дней со дня издания приказа.
6. Донцовой JI.K., предоставить изменения в календарный учебный график МОУ СШ 
№46на 2019-2020 учебный год для согласования начальнику Советского ТУ ДОАВ 
Рыбьяковой О.В. и разместить внесенные изменения в календарный учебный график для 
информирования родительской общественности на стенде и сайте МОУ СШ № 46.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

предмету.

/ /

Приказ подготовила'JLK. Донцова,



Приложение №1 
к приказу от 19.03.2020 №01.07-87

Изменения в календарный учебный график 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 46 имени гвардии генерал-майора В.А.Глазкова Советского
района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный год

1. Изложить строку «Весенние» в разделе «Каникулы» календарного учебного графика в 
следующей редакции:____________________________________________ _______________

Каникулы Начало учебных 
занятий

Весенние 21.03.2020 04.04.2020


