
от 1 7.11.2020 года 

 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа п.Кострово» 

ПРИКАЗ № 99 

О внесении корректировки в образовательные программы МАОУ ООШ п. 

Кострово 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации на основании письма Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ», приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816, 

приказов Министерства образования и науки РФ от 17.03.2020 № 103 и №104. постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, 

приказываю: 
1. Раздел 1 «Целевой» основной образовательной программы начального общего образования пункт 1.1 

фразу: «использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа», дополнить «... при необходимости с применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Раздел 3. «Организационный» пункт 3.1 вначале дополнить абзацем: 

«Для успешной реализации учебного плана при необходимости возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-I9)» и Положением об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ ООШ п.Кострово, утвержденным приказом директора от 

25.03.2020 № 34 (далее - Положение). 

3. Раздела III «Организационный» пункт 3.2 после слов: «...культуры и спорта...» продолжить 

предложением: «Для успешной реализации плана внеурочной деятельности при необходимости возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением». 

П.О внесении дополнений в образовательную программу основного общего образования 

(ООП 000) 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации на основании письма Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ», приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816, 

приказов Министерства образования и науки РФ от 17.03.2020 № 103 и №104. постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, приказываю: 

1. Раздел 1 «Целевой» пункт 1.1.основной образовательной программы основного общего 

образования абзац «установление требований к воспитанию ................ » дополнить фразой «... при необходимости 

с применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Раздел 3 «Организационный» пункт 3.1. в начале дополнить абзацем: 

«Для успешной реализации учебного плана при необходимости возможно осуществление образовательной 



деятельности по образовательным программам основного общего образования с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и Положением об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ ООШ п. Кострово. утвержденным приказом директора от 

25.03.2020 № 34 (далее - Положение). 

3. Раздел III «Организационный» пункт 3.1.3 дополнить абзацем: 

«Для успешной реализации плана внеурочной деятельности при необходимости возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением.». 

III. О внесении дополнений в адаптированную программу начального и основного общего 

образования (АООП НОО, ООО) 

1. Раздел 1 «Целевой» АООП НОО 7.1., АООП НОО 7.2. п. 1.1. после слов: «использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа», дополнить фразой «... 

применение дистанционных образовательных технологий при необходимости». 

2. Раздел 3 «Организационный» АООП НОО 7.1, АООП НОО 7.2. п.3.1, дополнить абзацем: «Для 

успешной реализации учебного плана при необходимости возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 коронавирусной инфекции (СО VID-19)» и 

Положением об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МАОУ ООШ п.Кострово, утвержденным приказом директора от 25.03.2020 № 34 

(далее - Положение). 

3. Раздел 3 «Организационный» АООП НОО 7.1. АООП НОО 7.2. п.3.2, вставить абзац: «Для успешной 

реализации плана внеурочной деятельности при необходимости возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением». 

4. Раздел 1 «Целевой» АООП ООО п. 1.1. после слов: «обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений», 

дополнить фразой «... при необходимости с применением дистанционных образовательных технологий». 

5. Раздел 3 «Организационный» АООП ООО п.3.1, дополнить абзацем: «Для успешной реализации 

учебного плана при необходимости возможно осуществление образовательной деятельности по



образовательным программам основного общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 коронавирусной инфекции (СО 

VID-19)» и Положением об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ ООШ п.Кострово, утвержденным приказом директора от 

25.03.2020 № 34 (далее - Положение). 

6. Раздел 3 «Организационный» АООП ООО п.3.1.2. вставить абзац: «Для успешной реализации плана 

внеурочной деятельности при необходимости возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением». 

7. Ермолаевой У.В., учителю информатики, разместить данный приказ на сайте учреждения. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 

 

 

 

 

  

 

Директор МАОУ ООШ п.Кострово 

Off?МАОУ ООШ 
1ц1 п.Кострово 

Ю. А. Афанасьева 


