Бюджетное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Югорский физико-математический лицей-интернат»
(БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат»)
ПРИКАЗ
по основной деятельности
09.10.2020

№ 175
г. Ханты-Мансийск

Об изменении календарного учебного графика основной образовательной
программы среднего общего образования
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3
«Об образовании в РФ», во исполнение пункта 1.10 протокола № 62 Заседания
Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 06.10.2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основные образовательные программы среднего общего
образования (в соответствии с ФКГОС, ФГОС)
БОУ «Югорский физикоматематический лицей-интернат» в части изменения календарного учебного
графика на 2020-2021 учебный год:
1.1. установить сроки осенних каникул с 26 октября по 8 ноября 2020 года;
1.2. установить начало занятий после каникул с 9 ноября 2020 года.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Вишневской Е.А.:
2.1. проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в
пункте 1 настоящего приказа;
2.2. проконтролировать реализацию основных образовательных программ
среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных
в пункте 1 настоящего приказа.
3. Учителям:
3.1. провести анализ и корректировку рабочих программ по учебному предмету с
учетом исключения из общего количества учебных часов, предусмотренных
рабочей программой на 2020-2021 учебный год, периода с 26 октября 2020
года по 31 октября 2020 года;
3.2. осуществить
корректировку рабочих
программ путем: укрупнения
дидактических единиц в тематическом планировании; слияния близких по
содержанию тем уроков; вывода части учебного материала на самостоятельное
изучение по теме с последующим контролем; уменьшения количества
аудиторных часов на письменные работы. Не допускается уменьшение объема
часов за счет полного исключения раздела из рабочей программы;
3.3. внести информацию в «Лист корректировки рабочей программы
(тематического планирования)» с указанием компенсирующих мероприятий
(приложение №1).
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4. Инженеру-электронику Дубовцеву Д.В. разместить учебные календарные графики
в новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа,
на сайте БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» в срок до
12.10.2020.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

- i/ynlJJ^^ /

Е.А.Вишневская

Приложение № 1
к приказу БОУ «Югорский физико-математический
лицей-интернат» № 175 от 09.10.2020 года

Согласовано
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Е.А. Вишневская
«

»

2020 г.

Лист корректировки рабочей программы (тематического планирования)
по учебному предмету
класс/учебная группа
учитель
№
Тема
урока

59
60

66

Повторение изученного

Количество
Способ корректировки
часов
По
По
плану факту
1
2
Объединение тем за счет
слияния близких по
содержанию тем уроков
10

6

За счет часов резерва

2

