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                                                     ПРИКАЗ № 0605004  о/д 06.05.2020 
 

 

О  внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года №206 «Об 

исполнении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с Указом главы 

Республики Марий Эл от 25 марта 2020 года № 63 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Марий Эл» от 17 марта 2020 года № 39, приказом Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл от 27 марта 2020 года №306 «О внесении изменений в приказ 

приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл» от 19 марта 2020 года 

№258, приказом МУ «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» от 27.03.2020 года №2703001о/д «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 03 апреля 

2020 года №71 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл» от 17 марта 

2020 года №39 (далее-Указ), приказом Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» от  0604003 о/д 06.04.2020 г. «О 

реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 03 апреля 2020 г. №71 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №39», во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 года  №294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом главы Республики Марий Эл от 29.04.2020 

года №93 «О внесении  изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 

года № 39», Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 мая 2020 г. №185 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 апреля 

2020г. №119, приказа МУОО от 06.05.2020 №0605001о/д «О внесении изменений в приказ 

№ 0604003 о/д от 06.04.2020 г. « О реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 03 

апреля 2020 г. №71 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 

2020 г. №39, «О приостановлении посещения школы обучающимися и введении режима 

повышенной готовности» от 18.03.2020г. №1803002о/д, «О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 года №206 « Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней»» от 27.03.2020 года № 2703001о/д, « О внесении изменений в режим 

работы школы в связи с ограниченными мероприятиями» от 10.04.2020 года № 1004001 о/д, 

 
 



приказываю: 
 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования (Приложения 
1-3). 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Пудовкину Н.С., заместителя директора по УМР Киселеву Л.А., заместителя директора 
по УМР Денисову С.А. 

 

 

 

Директор школы                          Н.В.Царева 
  



Приложение 1  
к приказу №0605004 о/д от 06.05.2020 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.  
 
 
Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МОУ СШ 
№2 для успешной реализации основной образовательной программы возможно 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Школа может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 
любой  платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.   
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 электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МОУ СШ №2». 



Приложение 2  
к приказу №0605004 о/д от 06.05.2020 г. 

 
 
 
 

Изменения  
в Основную образовательную программу  

основного общего образования МОУ СШ №2 (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.  

 

Подраздел 3.4. «Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 
МОУ СШ №2  для успешной реализации основной образовательной программы возможно 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
основного общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 
программам применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Школа может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на любой платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.  

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 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МОУ СШ №2». 



Приложение 3  
к приказу №0605004 о/д от 06.05. 2020г. 

 
 

Изменения  
в Основную образовательную программу  

среднего общего образования МОУ СШ №2 (в новой редакции) 

 

Раздел III. Организационный раздел  
Подраздел III.1. «Учебный план среднего общего образования» дополнить абзацем 
следующего содержания:  
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
Подраздел III.3. «Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий для 
успешной реализации основной образовательной программы возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 
образования (или) по дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 
организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на любой  
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

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 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в МОУ СШ №2». 

 

 


