
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

КИРОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 56 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

(МОУ СШ № 56) 

  

 

ПРИКАЗ 

18 марта 2020 г.                                                                                  № 46 

 

Волгоград 

 
О внесении изменений  

в основную образовательную программу и учебно- 

календарный график на 2019-2020 уч. год 

 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций, на основании 

протоколов 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, письма 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», письма Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 № 34-00-12-12-5910-2020, 

приказа департамента по образованию администрации Волгограда от16.03.2020 №195 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, 

находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград», на основании 

приказа департамента по образованию администрации Волгограда Кировского 

территориального управления от 16 марта 2020г. №94 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях,  находящихся на 

территории Кировского района Волгограда», решением педагогического совета от 18 

марта 2020г., протокол № 5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в основную образовательную программу  следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. В основную образовательную программу начального общего образования, 

(Приложение 1).  

1.2. В основную образовательную программу основного общего образования 

(Приложение 2).  

1.3. В основную образовательную программу среднего общего образования, 

(Приложение 3).  

1.4.  Внести изменения в учебно - календарный график на 2019-2020 учебный год, 

(Приложение 4)  



2. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с использованием  

дистанционных образовательных  технологий  и электронного обучения для обучающихся  

в форме свободного посещения с 17.03.2020 

3. Педагогическим работникам: 

3.1. Внести изменения в рабочие программы в части календарно-тематического 

планирования, используя укрупнение дидактических единиц по предметам, использование 

блочно-модульной подачи учебного материала, применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

3.2. Планировать и проводить  уроки   по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием  

дистанционных образовательных  технологий  и электронного обучения для обучающихся  

в форме свободного посещения с 17.03.2020. 

 4. Заместителям директора по УВР Логачевой Т.А., Макаркиной Т.А.: 

4.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи. 

4.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных образовательных 

технологий и реализацию образовательного процесса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 18.03.2020 № 46 

 

 Лист изменений, внесенных в основные образовательные программы  

в 2019-2020 учебном году  

 

Раздел ООП  Дата внесения изменений и 

дополнений  

Пункты ООП  

Приложение 1  

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)  

Содержательный раздел  18.03.2020 Рабочие программы педагогов 

на 2019-2020 учебный год как 

составная часть ООП НОО   

  

Организационный раздел  18.03.2020 Учебный план, календарный 

учебный график, план 

внеурочной деятельности на 

2019-2020 учебный год   

Приложение 2  

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)  

Содержательный раздел  18.03.2020 Рабочие программы педагогов 

на 2019-2020 учебный год как 

составная часть ООП ООО   

  

Организационный раздел  18.03.2020 Учебный план, календарный 

учебный график, план 

внеурочной деятельности на 

2019-2020 учебный год   

Приложение 3  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)  

Содержательный раздел  18.03.2020 Рабочие программы педагогов 

на 2019-2020 учебный год как 

составная часть ООП СОО   

  

Организационный раздел  18.03.2020 Учебный план, календарный 

учебный график, план 

внеурочной деятельности на 

2019-2020 учебный год   



Приложение 

 к приказу от 18.03.2020 № 46 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий  

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Кутыгина Л.С. 1А 

Калюжнова А.С. 1Б 

Степанова Т.А. 1В 

Васина Е.И. 1Г 

Катиркина И.О. 2А 

Витакова И.В. 2Б 

Логачева Т.А. 2В 

Нургалиева А.Я. 2Г 

Митясова Н.В. 2Д 

Костикова О.В. 3А 

Цупрунова А.В. 3Б 

Лысенко И.Н. 3В 

Лелюх Т.В. 3Г 

Соколова К.А. 4А 

Чернышева Л.А. 4Б 

Витакова И.В. 4В 

Авагян Л.С. 4Г 

Буханцева А.А. 5А 

Игнатова М.Н. 5Б 

Пакалова С.В. 5В 

Доронин А.А. 5Г 

Погорелова Е.А. 6А 

Ларина О.А. 6Б 

Шадрина С.Б. 6В 

Щелчкова Е.Ю. 7А 

Полозова М.П. 7Б 

Макаркина Т.А. 7В 

Антонова А.А. 8А 

Дерепаско И.П. 8Б 

Клевцова В.В. 8В 

Черноризова И.Н. 9А 

Атарщиков А.А. 9Б 

Горбунова О.М. 9В 

Петрова Т.Б. 9Г 

Фоминичева И.Ю. 10 

Даньо А.Г. 11А 

Жданкина О.В. 11Б 



Приложение 4 

 к приказу от 18.03.2020 № 46 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года 02 сентября 2019 г. 

Для обучающихся 1-11 классов 

Четверти Учебные недели Каникулы  

1 четверть 02.09.2019 - 27.10.2019 г. 

 

28.10.2019 - 04.11.2019 г. 

 

2 четверть 05.11.2019 - 29.12.2019 г. 30.12.2019 - 12.01.2020 г. 

 

3 четверть 13.01.2020 - 20.03.2020 г. 

 

21.03.2020 - 05.04.2020 г. 

 

Дополнительные для 1 кл. 

10.02.2020 - 16.02.2020 г. 

 

4 четверть 06.04.2020 - 24.05.2020 г. 25.05.2020 - 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебных недель: 

 1-4 классы - 5 дней, 5 - 11 классы - 6 дней 

Итого:33 учебные недели для обучающихся 1 классов 

34 учебные недели для обучающихся 2 - 11 классов 

Расписание звонков и перемен: 

1 смена 2 смена 

08.30-09.10 13.00-13.40 

09.20-10.00 13.50-14.30 

10.20-11.00 14.40-15.20 

11.20-12.00 15.30-16.10 

12.10-12.50 16.20-17.00 

13.00-13.40 17.05-17.45 

Занятия творческих объединений; факультативов, учебных и 

элективных курсов, внеурочная деятельность - по расписанию  

через 45 минут после окончания уроков 

Окончание 2019-2020  учебного года 

1 - 11 классы  24 мая 

 


