
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

от 01.04.2020  № 65-ОД 

О внесении изменений  

в ООП ОО МБОУ «Школа № 14» 

 

Во исполнение приказа начальника Управления образования Полысаевского городского 

округа от 06.04.2020 № 66 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, 

подведомственных Управлению образования Полысаевского городского округа, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Положения о дистанционном 

обучении обучающихся МБОУ «Школа № 14», утвержденного приказом директора МБОУ 

«Школа № 14» от 17.03.2020 №  58-ОД; приказа директора МБОУ «Школа № 14» от 16.03.2020 

№  48-ОД «О порядке работы МБОУ «Школа № 14» в период введенного режима «Повышенная 

готовность» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в ООП НОО, в ООП ООО в срок до 06.04.2020: 

1.1. В календарный учебный график МБОУ «Школа №14» на 2019/2020 учебный год в 

пункты 2, 4;  

1.2.   В рабочие программы (2-9 классов) по учебным предметам на 2019/2020 учебный 

год в части «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» в соответствии с прилагаемым Листом корректировки (приложение 

1); 

1.3. В планы реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования,  Программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении основного общего образования. 

2. Внести изменения в срок до 06.04.2020 в рабочие программы по учебным 

предметам на 2019/2020 учебный год для 10-11 классов в части «Тематическое планирование» 

и «Календарно-тематическое планирование» в соответствии с прилагаемым Листом 

корректировки (приложение 1). 

3. Сергеевой О.М., тьютору по работе с детьми с ОВЗ обеспечить контроль за 

внесением изменений в рабочие и коррекционные программы педагогов, работающих с 

такими детьми. 

4. Барковой Л.В., Глушковой Л.В., Климовой Н.В., Жилиной О.А., руководителям 

методических объединений, в срок до 05.04.2020 рассмотреть на заседаниях методических 

объединениях  внесенные изменения в рабочие программы по учебным предметам. 

5. Ганцгорн И.Н., Асадуллиной Т.Ю., заместителям директора по УВР, обеспечить 

контроль за: 

5.1. своевременным внесением изменений в документацию и их соответствием 

записям в электронных журналах; 



5.2. выполнением требований СанПиН в части учебной нагрузки и длительности 

электронного урока, с учетом ведения внеурочной деятельности; 

5.3. своевременным внесением отметок в электронные журналы; 

5.4. ежедневным мониторингом дистанционно обучающихся детей, принятию мер по 

вовлечению в учебную деятельность детей с низкой мотивацией; 

5.5. оперативным информированием родителей (законных представителей) об 

успеваемости их ребенка и формах их обучения. 

6. Заместителю директора по ВР Шварц И.А. обеспечить: 

6.1. контроль за ведением занятий по внеурочной деятельности; 

6.2. участие обучающихся в онлайн-конкурсах и досуговых мероприятиях; 

6.3. беспрерывность воспитательного процесса.  

7. Заместителю директора по ИКТ Пятницевой Е.Б. обеспечить техническое 

сопровождение вносимых изменений, посредством официального сайта школы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 14»                                    Н.А. Майснер  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Асадуллина Т.Ю. 

Ганцгорн И.Н. 

Шварц И.А. 

Пятницева Е.Б. 

Баркова Л.В. 

    Глушкова Л.В. 

    Климова Н.В. 

    Жилина О.А. 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

                                                                                                        к приказу от 01.04.2020  № 65-ОД 

 

 

Рассмотрено на заседании МО 

учителей 

_________________________ 

протокол от _________ №___  

Принято на заседании 

Педагогического совета 

Протокол от _________ №___ 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Школа № 

14» 

____________ Н.А. Майснер 

 

 

Лист корректировки  

тематического планирования с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы, 

рабочей программы по учебному предмету «_________» 

______ классы 

 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

(варианты) 

По 

программе 

факт 

    Работа в 

режиме 

«Повышенная 

готовность» 

(дистанцион-

ное обучение)  

Приказ от 

16.03.2020  

№ 48-ОД 

Объединение двух 

однородных тем в 

одну. 

Сокращение 

проверочных работ. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц. 

Самостоятельная 

работа (защита 

проекта, 

видеопрезентация, 

голосовое 

сообщение, реферат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


