
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Беседская основная общеобразовательная школа» 

(МОУ «Беседская ООШ») 

 

Приказ  

15.04.2020                                                        № 62 
По основной деятельности 

«О внесении изменений в ООП  

ФГОС НОО, ФГОС ООО». 

 

В целях исполнения требований статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19», в соответствии 

с рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращении распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования (письмо заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Д.Е. Глушко от 08.04.2020 № ГД – 161/04), на основании решений 

совещания руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, от 14.04. 2020 года и в соответствии с письмом  

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 15.04. 

2020 г № 368 и решения Педагогического совета МОУ "Беседская ООШ" № 6 от 

15.04.2020 г (дистанционное голосование), в связи особыми условиями обучения в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить 2019-2020 учебный  год 22 мая 2020 года для 9 класса 

 

2. Завершить 2019-2020 учебный  год 22 мая 2020 года для 1-8 классов 

3. Заместителю директора по УВР Разиной Т.В внести изменения в организационный 

раздел 3, основной образовательной программы ФГОС НОО: 

3.1. Пункт 3.1 Приложение  «Учебный план» читать в новой редакции 

3.2. Пункт 3.3. Приложение  «Календарный учебный график» читать в новой редакции 

 

4. Заместителю директора по УВР Разиной Т.В внести изменения в организационный 

раздел 3, основной образовательной программы ФГОС ООО: 

4.1.Пункт 3.1 Приложение  «Учебный план» изложить  в новой редакции 

4.2. Пункт 3.3. Приложение «Календарный учебный график»  читать в новой редакции 

 

4. Учителям – предметникам скорректировать рабочие программы по образовательным 

предметам в соответствии с утвержденными настоящим приказом учебными планами. 

Срок до 08.05.2020 г. 

 

5. Заместителю директора по УВР Разиной Т.В осуществить контроль за  реализацией 

ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО в полном объеме с учетом изменений, указанных 

настоящем приказе. 

 

6.Ответственной за информатизацию Бедерштет Н.Н. разместить учебный план, учебный 

календарный график и  рабочие программы на официальном сайте МОУ «Беседская 
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ООШ» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», в срок до 15.05.2020. 

 

 

 

6. Контроль по исполнению  приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                            Москвина И.А. 

 


