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ПРИКАЗ 
 

15 апреля  2020 год                                                                                № 77 

 

Об утверждении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные образовательные программы  

МКОУ «Щученская СОШ» в IV учебной четверти  

2019 – 2020 учебного года 

 

На основании Указа Президента РФ от 02 апреля 2020г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; приказа Министерства 

просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительной общеобразовательной программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный N 48226); письма Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» в соответствии с «Методическими рекомендациями  

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; временного регионального порядка 

сопровождения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Воронежской области, утвержденным приказом № 329 от 03 апреля 2020 г. 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области,  в соответствии с «Рекомендациями  по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях Воронежской 

области» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные образовательные программы  МКОУ «Щученская 

СОШ» в IV учебной четверти 2019 – 2020 учебного года с 15 апреля 2020 

года. (Приложение) 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте образовательной 

организации. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы              Н.М. Солошенко 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: ______________ В.Т. Острокостова 

                                             

 

 

 

 

 

15 апреля 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение  

к приказу № 77 от 15.04.2020 г. 

 

Изменения в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

образовательные программы  МКОУ «Щученская СОШ» в IV учебной 

четверти 2019 – 2020 учебного года  

 

        Пункт 3.1. организационного раздела основной образовательной 

программы НОО МКОУ «Щученская СОШ» в характеристике учебного 

плана дополнить абзацем следующего содержания: «Для успешной 

реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по начальному общему образованию и дополнительным 

образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий». 

         Пункт 3.1.1. организационного раздела основной образовательной 

программы ООО МКОУ «Щученская СОШ» в характеристике учебного 

плана дополнить абзацем следующего содержания: «Для успешной 

реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по начальному общему образованию и дополнительным 

образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».   

          Пункт 4.1. организационного раздела основной образовательной 

программы СОО МКОУ «Щученская СОШ» в характеристике учебного 

плана дополнить абзацем следующего содержания: «Для успешной 

реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по начальному общему образованию и дополнительным 

образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


