
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 
 

 

П Р И К А З 
от 02.04.2020                                                                                        № 37а 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений  

в основные образовательные  

программы начального  

общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 
 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 

«О введении режима повышенной готовности» (в ред. указа губернатора 

Новгородской области от 3 апреля 2020 года № 177 «О внесении изменения в 

указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97») в связи с 

введением режима повышенной готовности на территории Новгородской 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

организационный раздел (в части изменения календарных учебных графиков, 

учебных планов): 

1.1. Установить продолжительность весенних каникул с 21.03.2020- 

05.04.2020 (16 календарных дней) 

1.2. Установить режим обучения в МАО У СШ № 3 г. Окуловка с 

06.04.2020 в 1-11 классах с использованием электронных образовательных 

ресурсов и цифровых платформ в дистанционном режиме. 

Продолжительность урока не более 30 минут, перемена – 30 минут. 

1.3. Изменить расписание звонков на период дистанционного обучения: 

1 – 4 классы   5 – 11 классы  

1 урок 08.30 – 09.00  

2 урок 09.30 – 10.00  

3 урок 10.30 – 11.00  

4 урок 11.30 – 12.00  

5 урок 12.30 – 13.30  

6 урок 14.00 – 14.30  

 

1 урок 08.00 – 08.30  

2 урок 09.00 – 09.30  

3 урок 10.00 – 10.30 Телеурок  

4 урок 11.00 – 11.30  

5 урок 12.00 – 12.30  

6 урок 13.00 – 13.30  

7 урок 14.00 – 14.30  

8 урок 15.00 – 15.30  
 



2. Внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

содержательный раздел: 

2.1. Дополнить «Содержательный раздел» основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части Программы отдельных учебных предметов, курсов в 

подпункте «Общие положения»: освоение отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности возможно с использованием 

дистанционных занятий, с использованием цифровых платформ или онлайн 

занятий.  

3. Внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

систему условий реализации основной образовательной программы: 

3.1.  Систему условий реализации основной образовательной 

программы» дополнить подпунктом «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» и изложить в новой редакции.  

3.2. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

3.3. МАОУ СШ № 3 г.Окуловка вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном нормативно-правовым 

регулированию в сфере общего образования (в ред. Федерального закона от 

26.07.2019 N 232-ФЗ).  

3.4. Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МАОУ СШ № 3 г.Окуловка созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,  

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий.  

3.5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка независимо от места нахождения обучающихся.  



3.6. При реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МАОУ СШ № 3 г.Окуловка вносятся соответствующие корректировки в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения.  

3.7. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МАОУ 

СШ № 3 г.Окуловка обеспечивает защиту персональных данных.  

4. Заместителю директора по УВР Шубиной Т.П.: 

- проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в настоящем приказе; 

- разместить изменения в календарный учебный график на 2019-2020  

учебный год   на официальном сайте МАО У СШ № 3 г. Окуловка в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в 

срок до 06.04.2020. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                    С.В.Лаврентьева 
 

 

 

 

 


