
ПРИКАЗ

№ 12/ОД от 06 апреля 2020 года

«О внесении изменений в календарный учебный график 
на 2019-2020 учебный год, ООП НОО, ООП ООО, ФК ГОС СОО, 
тематическое планирование»

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации, в целях дальнейшего обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, на основании Указов Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней", а также постановлений Губернатора 
Самарской области от 16 марта 2020 г. N 39 "О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV", от 03.04.2020 №70«0б ограничительных и иных 
мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)» на территории Самарской области, приказа Департамента образования 
Администрации городского округа Самара от 06.04.2020 №327-од «Об
организации образовательной деятельности в образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Самара, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по 30.04.2020 г. 
включительно:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения для обучающихся 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 
расписанием;

2. Внести изменения в календарный учебный график в части изменения 
продолжительности уроков и в части сроков начала учебных занятий в 4 
учебной четверти для 1-11-х классов (Приложение 1).

3. Внести изменения в основную образовательную программу начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования (Приложения 2-4).
Учителям-предметникам обеспечить прохождение программы за счет 
уплотнения учебного материала.



4. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности учебной 
четверти и сокращением числа учебных часов внести изменение в 
тематическое планирование по преподаваемым предметам.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по 
УВР Калитову А.Ю., Матвееву О.В.





«О внесении изменений в календарный учебный график 
на 2019-2020 учебный год, тематическое планирование»

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации, в целях дальнейшего обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. N 294 "О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также постановлений Губернатора 
Самарской области от 29.04.2020г. №104 "О внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных 
мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)» на территории Самарской области, Распоряжения Министерства 
образования Самарской области № 395-р от 08.05.2020г., Приказа Департамента 
образования Администрации городского округа Самара № 413-ОД от 08.05.2020г.:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения для обучающихся 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 
расписанием;

2. Внести изменения в календарный учебный график в части сроков окончания 
2019-2020 учебного года. Завершить учебный год
1-4 классам -  25 мая 2020 года;
5-8 классам -  27 мая 2020 года;
9-м, 11 классам -  30 мая 2020 года.

3. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности 
учебного года и сокращением числа учебных часов внести изменения в 
тематическое планирование по преподаваемым предметам. 
Учителям-предметникам обеспечить прохождение программы за счет 
уплотнения учебного материала.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по 
УВР Калитову А.Ю., Матвееву О.В. .


