
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МБОУ Александровская  СОШ) 

347233 Ростовская область, Морозовский район, 
х.Александров ул Центральная 11а.(886384) 3-44-17 

ПРИКАЗ 

14.04.2020г. №82б 

О переносе освоения части основной образовательной программы (изучение 

новых тем) текущего учебного года на следующий учебный год 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом 

«Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном 

году в условиях профилактики и предотвращения распространением новой коронавируспой 

инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

общего образования» (письмо Минпросвешения России от 08.04.2020 № ГД-161/04), в 

соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 0.04.2020 №24/4.1-5297 «Об организации образовательного процесса», и в связи с 

различной степенью готовности образовательных организаций и цифровой инфраструктуры к 

масштабному использованию электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

многочисленными обращениями родителей по вопросам организации дистанционного обучения, 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к организации обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования до конца 

текущего учебного года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Заместителю директора но УВР Михеевой Г.И.: 

1.1.   Провести анализ и согласовать корректировку рабочих программ по предметам учебного 
плана в 1-3, 5-8 классах перенос (при необходимости)   освоения части основной образовательной 
программы (изучение новых тем) текущего учебного года на следующий учебный год.  
2.     Учителям 1-3 классов, учителям- предметникам, работающих в 1-8 классах: 

2.1.   Провести корректировку рабочих программ, а именно перенос (при необходимости) 
освоения части основной образовательной программы (изучение новых тем) 
текущего учебного года на следующий учебный год по следующим учебным 
предметам: математика, русский язык, физика, химия, иностранный язык.
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3. В ходе реализации скорректированной рабочей программы внести 

информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы» 

(Приложение 1). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Михееву Г.И. заместителя 

директора по УВР. 

5. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                 С.Л.Сулименко 
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