
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
 П Р И К А З  

06.04.2020 г. п. Матвеев Курган № 84 

О  внесении изменений в основные 
образовательные программы в 
связи с дистанционным обучением 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 
16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», постановления Правительства Ростовской области  от 05.04.2020 № 272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных 
организациях Ростовской области временной реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
воспитанников, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV),  приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 
от 06.04.2020 № 1 161 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 
рамках режима повышенной готовности на территории Матвеево-Курганского района», 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
воспитанников, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV), а также координации и поддержки деятельности педагогических работников 
в условиях организации дистанционного обучения , а также в  целях реализации в полном 
объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  
1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО): 
1.1. В содержательный раздел в части: 
• рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного плана; 
• программ по внеурочной деятельности; 
1.2. В организационный раздел в части: 
• учебного плана начального общего образования на 2019-2020 учебный год; 
• плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год; 
• календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 
2. Внести изменения в основную образовательную программу основного  общего 

образования (ООП ООО): 
2.1. В содержательный раздел в части: 
• рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного плана; 
• программ по внеурочной деятельности; 
2.2. В организационный раздел в части: 



• учебного плана основного  общего образования на 2019-2020 учебный год; 
• плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год; 
• календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 
3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего   

общего образования (ООП СОО): 
3.1. В содержательный раздел в части: 
• рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного плана; 
• программ по внеурочной деятельности; 
3.2. В организационный раздел в части: 
• учебного плана основного  общего образования на 2019-2020 учебный год; 
• плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год; 
• календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 
4. Внести изменения в основную образовательную программу федерального 

компонента среднего   общего образования (ООП ФК ГОС): 
4.1. В содержательный раздел в части: 
• рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного плана; 
• программ по внеурочной деятельности; 
4.2. В организационный раздел в части: 
• учебного плана основного  общего образования на 2019-2020 учебный год; 
• плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год; 
• календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 
5.  Внести изменения в адаптированные  основные образовательные  программы 

начального и  основного  общего образования: 
5.1. В содержательный раздел в части: 
• рабочих программ по учебным предметам обязательной части учебного плана; 
• программ по внеурочной деятельности; 
5.2. В организационный раздел в части: 
• учебного плана основного  общего образования на 2019-2020 учебный год; 
• плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год; 
• календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по УВР 
Бурееву Н.В. и Серебряк Е.В. 
 
 
 
 

Директор школы:   ___________________  А.В. Рудковская 


