Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Каменская основная общеобразовательная школа»
Поворинского муниципального района Воронежской области
Приказ
от 06.04.2020г.
№ 29
О внесении изменений в годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год,
образовательную программу и учебный план на 2019-2020 учебный год
МКОУ Каменская ООШ»
На основании Указа Президента РФ от 02 апреля 2020г. №239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г.
№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 дополнительной
общеобразовательной программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», письмом Министерства просвещения РФ
от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 19
марта 2020г., в соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 03.04.2020 г. №329 «Об организации работы
муниципальных
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Воронежской области, в период с 06 по 30 апреля 2020 года», приказа отдела по
образованию и молодежной политике администрации Поворинского муниципального
района от 06.04.2020г. № 100, в целях контроля за реализацией о полном объеме
общеобразовательных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в годовой календарный учебный график в части изменения
продолжительности занятий и в части сроков начала учебных занятий (Приложение 1)
2. Педагогическим работникам МКОУ «Каменская ООШ», в связи с изменением
продолжительности занятий, внести в календарно-тематическое планирование по
учебным предметам (курсам)
3. Внести изменения в ООП НОО и ООП ООО (Приложение 2)
4. Внести изменения в учебный план МКОУ «Каменская ООШ» (Приложение 3)
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1
к приказу № 29 от 06.04.2020

Изменения в календарном учебном графике МКОУ
«Каменская ООШ» на 2019-2020 учебный год
 Сменность: МКОУ «Каменская ООШ» работает в одну смену.
 Продолжительность уроков:

I четверть
1 кл. – 35 минут;
2-9 кл. – 45 минут
II - IV четверти
1-9 кл. – 45 минут
 Режим учебных занятий:

Начало учебных занятий в 8.30, согласно расписанию
Начало
08:30
09:25
10:20
11:25
12:20
13:15
14:10

Режимное мероприятие
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Окончание
09:15
10:10
11:05
12:10
13:05
14:00
14:55

В рамках дистанционного образования продолжительность занятий
составляет для учащихся 1-9 классов - 30 минут. Обязателен перерыв
длительностью не менее 10 минут.

Приложение 2
к приказу № 29 от 06.04.2020

Изменения в основную образовательную программу начального общего
образования и основного общего образования на 2019-2020 учебный год
Раздел 3.1. Учебный план основного общего образования дополнить абзацем
следующего содержания: «Для успешной реализации учебного плана возможно
осуществление образовательной деятельности с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости
допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».

Приложение 3
к приказу № 29 от 06.04.2020

Изменения в учебные планы
МКОУ «Каменская ООШ» на 2019-2020 учебный год
Раздел 2 Учебный план начального общего образования дополнить абзацем
следующего содержания:
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление
образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального
общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм
обучения, например, очного и электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий».
Раздел 2 Учебный план основного общего образования дополнить абзацем
следующего содержания:
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление
образовательной деятельности по общеобразовательным программам основного
общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм
обучения, например, очного и электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий».

