
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 129  

Советского района Волгограда» 

 

Приказ 
 

от «03» апреля 2020 г.                                                                                    № 97 

                                                   

О внесении изменений  

в основную образовательную программу  

начального общего образования,  

основную образовательную программу  

основного общего образования, 

основную образовательную программу 

среднего общего образования 

МОУ СШ № 129 
 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 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 образовательные 

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», от 04.04.2020 № 260 «О внесении изменения в 

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

16 марта 2020 г. № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, организациях, реализующих программы дополнительного 

образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 

Волгоградской области», департамента по образованию администрации Волгограда от 

01.04.2020 № 233 «Об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда», Советского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020 № 

06/106 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Советского района городского округа город-

герой Волгоград», во исполнение приказа МОУ СШ № 129 от 19.03.2020 № 81 «О работе 

по внесению изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования, основную образовательную программу основного общего образования, 

основную образовательную программу среднего общего образования МОУ СШ № 129», в 

соответствии с решением Педагогического совета от 03.04.2020 протокол № 8 в целях 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов и 

общеобразовательных программ в полном объёме 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МОУ СШ № 129 

1.1. В содержательный раздел: 

1.1.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей на 2019/20 учебный год 

обязательной части учебного плана (приложение 1). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/


1.2. В организационный раздел:  

1.2.1. В учебный план начального общего образования на 2019/20 учебный год 

(приложение 2). 

1.2.2. В план внеурочной деятельности на 2019/20 учебный год (приложение 3). 

1.2.3. В календарный учебный график на 2019/20 учебный год (приложение 4). 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МОУ СШ № 129. 

3. Шавейко О.А., старшему методисту, обеспечить мониторинг качества реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

4. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МОУ СШ № 129 

4.1. В содержательный раздел: 

4.1.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей на 2019/20 учебный год 

обязательной части учебного плана (приложение 5). 

4.2. В организационный раздел:  

4.2.1. В учебный план основного общего образования на 2019/20 учебный год 

(приложение 6). 

4.2.2. В план внеурочной деятельности на 2019/20 учебный год (приложение 7). 

4.2.3. В календарный учебный график на 2019/20 учебный год (приложение 8). 

5. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МОУ СШ № 129. 

6. Голомазовой Н.П., заместителю директора по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

7. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МОУ СШ № 129 

7.1. В содержательный раздел: 

7.1.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей на 2019/20 учебный год 

обязательной части учебного плана (приложение 9). 

7.2. В организационный раздел:  

7.2.1. В учебный план среднего общего образования на 2019/20 учебный год (приложение 

10). 

7.2.2. В план внеурочной деятельности на 2019/20 учебный год (приложение 11). 

7.2.3. В календарный учебный график на 2019/20 учебный год (приложение 12). 

8. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования МОУ СШ № 129. 

9. Ляховой О.Г., заместителю директора по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

10. Артеменко А.А., ответственному за размещение информации на официальном сайте 

школы, разместить данный приказ на сайте школы. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МОУ СШ № 129                                                       В.Ф. Вялец 

 
 

 


