
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №20 станицы Подгорной»

Приказ

27 марта 2020 года станица Подгорная № 167

Об утверждении учебного плана МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной при 
переходе на дистанционное обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 
17 марта 2020 года №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», Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 
Просвещения от 19.03.2020 №ГД-39/04), письмом управления образования и 
молодежной политики администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края от 19 марта 2020 года №1207 «Об организации 
дистанционного онлайн — обучения», письмом управления образования и 
молодежной политики администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края от 24 марта 2020 года № 1285 «О направлении 
уточненных рекомендаций по организации дистанционного обучения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный план МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной при 

переходе на дистанционное обучение (приложение).
2. Заместителю директора по УВР Щербининой Е.В. ознакомить 

педагогический коллектив с учебным планом МБОУ СОШ №20 станицы 
Подгорной при переходе на дистанционное обучение в срок до 12.00ч. 27 
марта 2020 года.

3. Классным руководителям ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающихся с учебным планом МБОУ СОШ №20 станицы 
Подгорной при переходе на дистанционное обучение в срок до 17.00ч. 27 
марта 2020 года.

4. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы в 
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной при 
переходе на дистанционное обучение.



4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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