
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

г.Ефремов Тульская область 

ПРИКАЗ 
от 27.03.2020                       №25/2  

О внесении изменений в годовой календарный 

учебный график на 2019-2020 учебный год, 

образовательную программу и учебный план на 

2019-2020 учебный год МКОУ «Гимназия» 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 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 дополнительной 

общеобразовательной программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», письмом Министерства просвещения 

РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020г., с -Указом губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 

12 «О дополнительных мерах принимаемых в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Тульской области» (с изменениями и дополнениями от 19.03202 

№13, от 25.03.2020 №16, от 27.03.2020 №18);  постановлениями правительства Тульской 

области от 16.03.2020 №112 «О введении режима повышенной готовности» с 

изменениями и дополнениями от 19.03.2020 №15; - письмом министерства образования 

Тульской области от 12.02.2020 с целью недопущения распространения новой 

короновирусной инфекции - Приказом комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов №120 от 27.03.2020 «О внесении изменений 

и дополнений в приказ комитета по образованию администрации муниципального 

образования город Ефремов  от 16.03.2020 №109 «Об усилении мер профилактики в 

условиях распространения короновирусной инфекции  в общеобразовательных 

организациях» на период дистанционного обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график в части 

продолжительности занятий и сроков начала учебных занятий. (приложение 1) 

2. Педагогическим работникам МКОУ «Гимназия», в связи с изменением 

продолжительности занятий внести изменения в календарно-тематическое 

планирование. 

3. Внести изменения в основные образовательные программы ООО, НОО. И СОО 

МКОУ «Гимназия». (Приложение 2) 

4. Внести изменения в учебные планы МКОУ «Гимназия». (Приложение 3) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ «Гимназия»                                      Г.А. Борщевцева 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Изменения в календарный учебный график  

МКОУ «Гимназия» на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность урока с непрерывным использованием компьютера с 

жидкокристаллическим монитором, согласно СанПин, должна составлять: 

-для учащихся 1-2-х классов - не более 20 минут, 

-для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, 

для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, 

-для учащихся 7-11 классов - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 20 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 30 минут. 

 

Расписание занятий 

Номер урока Время проведения уроков Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00 – 9.30 20 мин 

2 урок 9.50 – 10.20 20 мин 

3 урок 10.40 – 11.10 30 мин 

4 урок 11.40 – 12.10 20 мин 

5 урок 12.30 - 13.00 20 мин 

6 урок 13. 20 – 13.50 20 мин 

7 урок 14.10 – 14.40  

 

 

 

 

 Приложение № 2 

 к  приказу №25/2 от 27.03.2020 

 

 

 

Изменения в основные образовательные программы ООО, НОО И СОО 

МКОУ «Гимназия» на 2019-2020 учебный год 

 

Раздел 3.1 Учебный план общего образования дополнить абзацем следующего 

содержания. 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения» 

 

 
 

Приложение № 3 
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Изменения в учебные планы 

МКОУ «Гимназия» на 2019-2020 учебный год 

 

Раздел Примечания к Учебным плана общего образования дополнить абзацем 

следующего содержания. 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения» 

 


