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 ПРИКАЗ 52о/д 28.08.2020 г. 

(распоряжение) 

о внесении изменений в основную образовательную программу  

основного общего образования (ООП ООО) 

 

На основании: Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.июня 2020 г. 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.  3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой вирусной инфекции (COVID-19)»;  

Рекомендаций Управления Федеральной службы Роспотребнадзора от 10.08.2020 г. 

№02/16335-2020-24; Рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 

краю от 01.08.2020 г. №75-00-05/109-1702-2020; Инструктивно-методического письма по 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Забайкальского края в период ограничительных мероприятий; Письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Забайкальскому краю от 17.08.2020г. № 75-00-05/109-1767-2020 «О  

направлении дополнений по организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести следующие изменения в ООП ООО принятой на Педагогическом совете 

30.08.2017 г. Протокол № 1: 

1.1. Пункт 2.2. первым абзацем читать: В условиях ограничительных мер 

предусмотрено использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при изучении отдельных предметов по выбору обучающегося, родителей 

(законных представителей) с выделением отдельного дня для их изучения или в условиях 

«смешанного обучения». 

               В рабочих программах указываются  темы или отдельные часы  изучение, 

которых обучающиеся могут освоить самостоятельно, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Возможно 

проведение «дистанционных» уроков с целью закрепления (отработки) изученного ранее 

на очных уроках материала или по наименее значимым для целостного освоения предмета 

темам 

1.2. Пункт 2.2. вторым абзацем читать: В рабочих программах применяются   

унифицированные платформы, чтобы все задания по  предмету для каждого ученика  

находились на одном электронном ресурсе.  

 Основные образовательные порталы: 

- региональная образовательная платформа «Сетевой город. Образование» и 

интегрированные в нее образовательные ресурсы; 



- федеральная платформа «Моя школа»; 

– Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – интерактивные уроки по 

всему школьному курсу с 1 по 11 класс, которые строятся на основе специально 

разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования (ФГОС ОО) и примерной основной образовательной 

программе общего образования; 

Дополнительные образовательные порталы: 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru/) – электронные учебные модули, созданные по тематическим элементам 

учебных предметов, которые представляют законченные интерактивные мультимедиа 

продукты и нацеленные на решение определенной учебной задачи; 

– Учи.ру (https://uchi.ru) –интерактивная образовательная онлайн платформа; 

– Глобальная школьная лаборатория (https://globallab.org/ru/) –онлайн среда, в 

которой учителя, обучающиеся и их родители могут принимать участие в совместных 

исследовательских проектах; 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 

– Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/) – Интернет справочник 

открытых и полезных для образования сетевых сервисов и цифровых ресурсов; 

– Единый урок (https://www.единыйурок.рф) – выявление, оценка и 

распространение лучших практик и методик организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, в том числе за счет использования новых техник, методик, 

инноваций и информационных технологий; 

– Образовариум (https://obr.nd.ru/) – интерактивная образовательная онлайн-

платформа; 

– Электронные тренажеры (электронные приложения к учебникам), цифровые 

носители информации; 

– цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение» 

https://digital.prosv.ru/; 

– Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru) – доступ к электронным учебникам из 

федерального перечня, интерактивные сервисы для учителей; 

– Русское слово (https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/catalog/catalogs/elektronnye-

izdaniya/audioprilozheniya-k-uchebnikam-/) – доступ к электронным учебникам, 

аудиоприложения к учебникам. 

1.3. Пункт 2.2. дополнить последним абзацем: Предусмотреть  возможность зачета 

результатов, полученных обучающимися при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в своей или иных образовательных организациях, в 

качестве результатов по учебным предметам учебного плана основной 

общеобразовательной программы (например, музыкальные, художественные школы) по 

уровням образования. 

1.4. Пункт 3.1. дополнить формулировкой последнего абзаца: Для занятий урочной 

и внеурочной деятельностью (за исключением коррекционно-развивающих занятий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья) при соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований возможно использование  ресурсов организаций 

дополнительного образования детей, физической культуры и спорта, культуры, 

возможности сетевой формы организации деятельности, индивидуального учебного 

плана. 

            1.5. Пункт 3.1.1.  внести приложение «Календарный учебный график на  2020-2021 

учебный год» с указанием режима работы МОУ Первомайской СОШ №5 в условиях 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5      Н.В. Мальцева  
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