МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г. ДУБОВКИ
ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МКОУ СШ №2 г. ДУБОВКИ)
ПРИКАЗ
от 18.03.2020 г.

№ 117

О внесении изменений в основную
образовательную программу МКОУ СШ№2 г. Дубовки
В соответствии со статьей 28, 30 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма от 18 марта 2020 г. И-10 / 2715
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в целях
выполнения объема основной образовательной программы по каждому из уровней
общего образования в соответствии с требования ФГОС и (или) в ФКГОС
Приказываю:
1. Внести изменения в основную образовательную программу МКОУ СШ № 2
г. Дубовки начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и (или) ФКГОС.
2. Каращук Е.Ю., старшему методисту школы:
2.1. Разработать «Положение о мероприятиях, направленных на преодоление отставаний
в реализации образовательных программ по учебным предметам, возникших по
уважительным причинам» в срок до 20.03.2020 г.
2.2. Скорректировать основную образовательную программу по каждому из уровней
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и(или) ФКГОС.
2.2.1. Внести все изменения в основную образовательную программу всех уровней общего
образования в срок до 25.03.2020 г.
2.3. Провести корректировку календарного учебного графика, необходимые мероприятия,
направленные на оптимизацию содержания рабочих программ по дисциплинам учебного
плана в срок до 21.03.2020 г.
4.Учителям-предметникам:
4.1. Провести мероприятия, направленные на преодоление отставания в реализации
образовательных программ по учебным предметам возникших по уважительным
причинам:
- внести корректировку в содержание рабочих программ по учебным предметам для
выявления повтора тем уроков и потенциального резервного времени от их объединения;
- уменьшить количество аудиторных часов на проведение проверочных работ по
предмету;
- предусмотреть использование блочно-модульных технологий
подачи учебного
материала, интеграции учебного материала;
- предусмотреть возможность предоставлять учащимся право на изучение части учебного
материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме
зачета, написания сообщения, подготовки презентации и т.д.;
- осуществлять замену традиционной системы обучения с усилением доли
самостоятельной работы учащихся и т.д.

4.2. Сдать в учебную часть информацию о проделанных мероприятиях по преодолению
отставания в реализации образовательных программ по учебным предметам, возникших
по уважительным причинам в срок до 21.03.20 г.
4.3. Подготовить лист корректировки рабочей программы по учебным предметам в
каждом классе в срок до 23.03.20 г.
5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора
МКОУ СШ №2 г. Дубовки

С приказом ознакомлена:
Каращук Е.Ю.

Савченко Г.Г.

