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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Основную образовательную программу основного общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 1 г. Дубовки 

В соответствии с письмом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 18.03.2020 № И-10/2715 о корректировке календарного 

учебного графика и оптимизации содержания рабочих программ по дисциплинам 

учебного графика,  письма отдела по образованию Дубовского муниципального района  от 

18.03.2020 № 667, решения педагогического совета №9 от 20.03.2020 и в целях 

выполнения объема основной образовательной программы по каждому из уровней общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и достижения учащимися 

планируемых результатов в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ. А также во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области  от 16 марта 2020 г. «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области», протокола заседания оперативного штаба по 

реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 16 марта 

2020 г. № 4, постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 

«О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 

и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях недопущения 

распространения острых респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях, находящихся на территории Дубовского муниципального района и на 

основании приказа отдела по образованию от 16.03.2020г №125,  в редакцию Основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 г. Дубовки внести изменения: 

1. В III Организационный раздел, 3.1. Учебный план основного общего образования, 

внести  информацию следующего содержания:  

«Данный учебный план реализуется при аудиторном обучении с продолжительностью 

урока 40 минут (в 1 классе 35 минут). В случае введения  ограничительных мер 

различного характера предусмотрена реализация данного плана при продолжительности 

аудиторного урока 25-30 минут, при условии, что 10-15 минут из 40, предусмотренные 

для закрепления темы урока, выносятся для самостоятельное выполнение обучающимся 

дома. Объяснение выполнения данного задания является обязательным для учителя, при 

этом контроль его выполнения осуществляется по желанию обучающегося». 

 
 




