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общего,

общего

"о BHeceHllи взмешений в основные образовательные программы с
целью преодоления отставания по учебным предметам''

В целях исполнения требований статьи 58 Федера.ltьного закона
от 29,|2,2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
федермьного государственного обрщовательного стандарта начаJIьного
общего образованllя, утвержденного приказом Минобрнауки России
от06.10.2009 М 37З; федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного rrрикilзом
Минобрнауки России от 17.12.2010 Л! l897; федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, }твержденного приказом Минобрнауки России от 1 7.05.20l 2
л! 413, в соответствии с положением о рабочей программе на основании
листов корректировки рабочих программ педагогов-предметниковl

аналитической справки по контролю качества выполнения рабочих
программ в связи с введением ограничительных мер для недопущения
распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с решением
Педагогического совета МБОУ <Школа Jtfs 45> г.о. Самара от r'i ,0S.ZOZO,
протокол Nл /
IIРИКАЗЫВАЮ:

l, Создать рабочую группу по внесению изменений в ооп в части
корректировки содержания рабочих программ в составе:
заместитепей дирекгора по УР Головиной Е,Е., .Щорогойченковой
И.Г., Глумовой Т.С., методиста Кашафовой Е.Г.
и внести изменения:
в основные образовательные программы нач:lльного
основного общего и среднего обцего образования;
в учебный план начального, основного и среднего
образования на 2019/20 1чебный год;. в календарный учебный график на 20l9120 учебный год.

2. Педагогам-предметникам внести изменения:. в рабочие программы основной образовательной проrраммы
начllпьного общего, основного общего и среднего общего
образования, согласно Приложению к данному приказу <Листы
корректировки рабочих программ>>;



в тематическое планирование на 20l9/2O учебныЙ год рабочихпрограмм 
_по учебным предметам, курсам, модулям обязаiельной

части учебного плана, согласно Приложению * дuп"о"у nprn*y
<Листы корректировки рабочих программ);о врабочие программы внеурочноЙ деятельности Ha20l9l20 учебныйгод.

3. Заместителям директора по УР Головиной Е.Е.,
И.Г., Глумовой Т.С.:

. проинформировать педагогических работников
указанных в пункте 2 настояцего приказа;

{орогойченковой

об изменениях,

, проконIролировать реализацию ооП начмьного общего, tlсновногообцего и среднего общего образования в полном йr";" ;й";;
изменений, указанных в пункте 2 настоящего приказа.

4. Заместителю директ_ора по информатизации Алтунбаевой
А.К. рщместить учебные календарные графики и рабочиепрограммы в новой редакции с учетом изменений, ук:ванньпв пункте 2 настоящего приказа, на официальном Ъаите МБоу
Школы Ns 45 г.о. Самара в разделе uСвеiения об образовательной
ОРгаНИзации)), подразделе (Образование)), в срок до zo.os.zozo.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

,Щиректор МБОУ Школы Ns 45 г.о. Самара

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по ур: ,а/ J"*-O..*
Заместитель директора по ур Й7l 
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