
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
с. Сохрановка 

03.04.2020 г № 83- о.д. 
О внесении изменений в календарный учебный график 
2019 - 2020 учебного года и корректировке рабочих программ учителей -

предметников, реализующих программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных образовательных программ 
в связи с применением электронного обучения и дистанционных 
общеобразовательных технологий в рамках режима повышенной готовности 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 г № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории 
РФ в связи с распространением новой корона вирусной инфекции (2019 - nCoV)», в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», Приказа Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 03.04.2020 г № 252 «О введении в 
общеобразовательных организациях Ростовской области в ременной реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных общеобразовательных технологий в рамках 
режима повышенной готовности», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.03.2020 г № 7 «Об обеспечении режима самоизоляции в 
целях предупреждения распространения COVID- 19», письмом Минпросвещения России 
от 19.03.2020 г № ГД- 39/04 « роспотребнадзора от 10.03.2020 г № 02/3853-2020-27 «О 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID- 19», во исполнение 
распоряжения Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 г № 43 « О введении 
режийа повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 2019 - nCoVID», от 
27.03.2020 г № 60 «О дополнительных мерах распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019 - nCoVID», в целях соблюдения санитарно- эпидемиологического 
благополучия обучающихся, предупреждения распространения ноЬой коронавирусной 
инфекции , а так же координации и поддержки деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на основании 
приказа ОО от 03.04.2020 г № 82 - о.д. «О внедрении в ОО временной реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных общеобразовательных технологий в рамках 
режима повышенной готовности», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести изменений в календарный учебный график 2019 - 2020 учебного года МБОУ 
Сохрановская СОШ: 
1.1.Пункт 5 «Регламентирование образовательного процесса на День» подпункт 5.2 
«Продолжительность уроков» изложить в следующей редакции: 

«В 1 классе во втором полугодии с 06.04.2020 г по 30.04.2020 года 
включительно при реализации общеобразовательных программ начального общего 



образования с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях домашней самоизоляции детей с 1 по 11 
класс с учетом методических рекомендаций Минпросвсщения России (письмо от 
19.03.2020 г № ГД - 39/04). продолжительность уроков составит по 30 минут каждый, 
количество уроков в день - четыре. 

Во 2 - 11 классах в период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно 
при реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях домашней самоизоляции детей с 1 по 11 класс с учетом 
методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 г № ГД 
- 39/04) продолжительность уроков составит по 30 минут каждый». 

Режимное Начало Окончание перемена 
мероприятие 

1 урок 08.30 09.00 15 минут 
2 урок 09.15 09.45 15 минут 
3 урок 10.00 10.30 30 минут 
4 урок 11.00 11.30 15 минут 
5 урок 11.45 12.15 15 минут 
6 урок 12.30 13.00 15 минут 
7 урок 13.15. 13.45 

1.3. Пункт 9 «Праздничные и выходные дни 2019 - 2020 учебного года» изложить в 
следующей редакции: 
«Считать нерабочими выходными днями период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 
2020 г включительно в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусНой инфекции COVID-2019». 
2.Всем учителям, реализующим общеобразовательные программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
условиях домашней самоизоляции детей с 1 по 11 класс в период с 06 апреля 2020 года по 
30 апреля 2020 года, провести корректировку рабочих программ по предметам учебных 
планов на 2019 - 2020 учебный год. 
3. Утвердить откорректированные рабочие программы учителей - предметников по 
пpeдмetaм учебных планов на 2019 -2020 год. 
4. Заметителю директора по У BP Веремейцевой Т.П., заместителю директора по BP 
Щетниковой Н.В. обеспечить: 
4.1..С 06 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года включительно реализацию 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 
самоизоляции детей с 1 по 11 класс в соответствии с откорректированными рабочими 
программами учителей - предметников, согласного утвержденного расписания учебных 
занятий на указанный период. 
5. Учителю информатики, ответственной за функционирование сайта школы 
Григоренко В.В, разместить режим и расписание учебных занятий обучающихся 1 - 1 1 
классов на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно. 
4. Контроль исполнендя-дйщеаза оставляю за собой. 

Е.А.Чесиокова Директор школ: 


