
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В Смирнова» города 

Чебоксары Чувашской Республики 
 

ПРИКАЗ 
23.11.2020                                                                                                                         № 492/1-о 
 
 
О корректировке учебного плана  
и рабочих программ 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (подпункт «а» пункта 3); на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г., 
регистрационный № 19993); постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано Минюстом России 14 августа 
2015 г., регистрационный № 38528); постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (зарегистрировано 
Минюстом России 7 августа 2008 г., регистрационный № 12085); приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 
«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; приказа Минпросвещения России 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 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»; письма от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях» (совместное письмо с Роспотребнадзором);  письма от 19 марта 2020 г. № ГД-
39/04 «О методических рекомендациях по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; письма от 26 марта 2020 г. № 07-2408 «О направлении 
информации c целью организационно-методической поддержки организации 
дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»; письма от 27 марта 2020 г. № 07-2446 «О 
направлении информации по вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогов в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции»; письма от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации внеурочной 
деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий»; письма от 12 августа 2020 г. № ГД-1192/03; № 02/16587-2020-24 «Об 
организации работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году» (совместное 
письмо с Роспотребнадзором);  
писем Минпросвещения России от 09 октября 2020 г. № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 
корректировке образовательных программ» (вместе с Рекомендациями об осуществлении в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, корректировки указанных программ в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции) и от 12 октября 2020 г. № ГД-1736/03 «О 
рекомендациях по использованию информационных технологий в образовательном процессе 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году», 
приказа управления образования администрации города Чебоксары от 23 ноября 2020 г. № 
658 «О введении временной реализации образовательных программ основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общеобразовательных организациях» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1. Учителям – предметникам внести корректировку в рабочие программы 9-11 классов 

(Приложение1); 
2. Заместителям директора Казариной Е.А., Фоминой Л.И. пересмотреть учебные 

планы 9-11 классов и проконтролировать анализ выполнения педагогами рабочих программ: 
            2.1.Проконтролировать внесение корректив и количество часов, тем занятий (с учётом 
выполнения содержательной части программы за счёт укрупнённой, блочной подачи 
учебного материала, объединения отдельных тем раздела, использование резервных часов, 
часов для повторения) с последующим внесением изменения в рабочие программы; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
И.о. директора                                                                  Л.И. Фомина 

 
 

С приказом ознакомлены                                           Е.А. Казарина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
к приказу от 23.11.2020 № 492/1-о 

 
 
 

Лист корректировки рабочей программы 
___________________________ 

(предмет)  
  

Класс Название 
темы 

Дата 
проведения 
по плану 

Причина 
корректировки 

Ссылка на 
используемый 
электронный 

ресурс 

Дата 
проведения 
по факту 

            
 

      
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель ____________________                                                   ________________________ 
                             (ФИО)                  (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


