
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №85 имени Героя Российской Федерации Г.ПЛячина 

Дзержинского района Волгограда» 

ПРИКАЗ

«04» апреля 2020 г. №106

О корректировке рабочих программ 
учителей-предметников

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях, находящихся на 
территории Волгоградской области», приказа ДОАВ № 233 от 01.04.2020 «Об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгоград», приказа 
комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 04.04.2020 г. 
№ 260 «О внесении изменения в приказ комитета образования, науки и молодёжной политики 
Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, организациях, 
реализующих программа дополнительного образования, организациях отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области», приказа ТУ ДОАВ № 
03/210 от 06.04.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 19.03.2020 г. № 03 /174 «О 
внесении изменений в основную образовательную программу образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Дзержинского района Волгограда» 
и с целью полной реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МОУ СШ №85,/ в связи с переходом на 
дистанционное обучение

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести корректировку рабочих программ основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Заместителю директора по УР Коневой Е.Г.:
-  обеспечить контроль за внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с целью реализации образовательных программ в полном объеме;
-  в срок до 07 апреля 2020 года предоставить Г.И. Поповой, заместителю начальника ТУ 
ДОАВ, скан-копию приказа об утверждении коррекции рабочих программ с приложением за 
подписью руководителя образовательного учреждения на адрес электронной почты: 
или gi-popova@yolgadmin.ru;
-  оказывать консультативную помощь педагогическим работникам в ходе освоения 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

mailto:gi-popova@yolgadmin.ru


3. Учителям-предметникам:
-  с целью реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
утвержденным учебным планам внести корректировку в рабочие программы в части форм 
обучения (лекция, on-line консультация и др.), технических средств обучения.;
-  в связи с изменениями каникулярного периода с 23.03.20 по 29.03.20 и выходными днями 
с 30.03.20 по 05.03.20 скорректировать рабочие программы учебных предметов, при этом 
учитывая рекомендации (Приложение 1);
-  сдать 06.04.2020 до 17.00 информацию о корректировке рабочих программ учебных 
предметов учебного плана заместителю директора по УР Коневой Е.Г. (Приложение 2)
4. Руководителям МО:
-  обсудить корректировку рабочих программ с целью реализации в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом;
-  оказывать консультативную помощь педагогическим работникам в ходе корректировки 
рабочих программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
-  осуществлять контроль ха внесением корректировок в рабочие программы.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на Коневу Е.Г., заместителя директора по 
УР..

Директор МОУ СШ №85 Н.Ю. Розонова



Приложение №1
к приказу от 04.04.2020 № 106

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на изучение 
раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 
раздела из программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить прохождение 
учебной программы и выполнения ее практической части в полном объеме.

Корректировка может быть осуществлена путем:
-  оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора тем 
и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет 
часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к преподаванию 
учебной дисциплины;
-  слияния близких по содержанию тем уроков;
-  укрупнения дидактических единиц по предмету;
-  использования блочно-модульной технологии подачи материала;
-  использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной 
работы учащихся;
-  уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и др.;
-  предоставления учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно 
с последующим осуществления контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, 
реферата, подготовки презентации и т.п.



Приложение №2
к приказу от 04.04.2020 № 106

Информация
о корректировке рабочих программ учебных предметов 

учебного плана
МОУ_________________________________

в 2019/2020 учебном году

№
п/п

Класс Учебный предмет Количество часов
План Факт Коррекция часов

Количество Способ корректировки
1.

2. ...


