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 Приказ 

 

От 12.05.2020 г. № 142-од 

 
О внесении изменений в основные образовательные программы 

 

В целях исполнения требований статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373; федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 и в соответствии с решением педагогического 

совета,  

приказываю: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования  

(Приложения  1-2). 

2. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности 

учебной четверти и сокращением числа учебных часов внести изменение в 

календарно-тематическое планирование по преподаваемым предметам. 

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                   О.Г.Воропаева    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу №142-од от 12.05.2020 г. 

Изменения 

в основную образовательную программу начального общего 

образования (в новой редакции) 

Раздел 3. Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план начального общего образования, 

общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка для успешной реализации основной образовательной 

программы возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 

организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного 

и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и 

«Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» при 

реализации образовательных программ в ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу №142-од от 12.05.2020 г. 

Изменения 

в основную образовательную программу основного общего образования 

(в новой редакции) 

Раздел 3. Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

Подраздел 3.4. «Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка для успешной реализации основной образовательной 

программы возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 

организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного 

и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и 

«Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» при 

реализации образовательных программ в ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

 

 

 

 

 

 


