
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

« Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

         

                                                                        Приказ  №  15 

 от  06.04.2020 г.                                                                                               с. Устинкино 

 

 

«О внесении изменений в календарный учебный график,  

в  Основную образовательную программу начального общего образования,   

в  Основную образовательную программу основного общего образования,   

образовательную программу среднего общего образования, 

адаптированную основную образовательную программу  образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на 2019-2020 учебный год» 

 

На основании приказа Министерства просвещения №104 от 17.03.2020г., Постановлений  

Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории 

Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями  от 04.04.2020 № 

164); Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 27 марта 2020 г.  № 114 

«О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории  Орджоникидзевского района» (с 

изменениями от 31 марта 2020 года № 122); Приказа Управления образования от 

06.04.2020года № 96 «Об организации деятельности образовательных организаций 

Орджоникидзевского района на период с 06 апреля 2020 года», 

 

Приказываю: 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

(Приложение 1) 

2. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (Приложение 2). 

3. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

(Приложение 3) 

4. Внести изменения в образовательную программу среднего общего образования 

(Приложение 4) 

5. Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 5) 

4. Заместителю директора по УВР Корж М.М. довести данный приказ до сведения учителей, 

работающих в 1-10 классах и классных руководителей. 

5. Классным руководителям 1-10 классов довести данный приказ до сведения обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

6. Учителям-предметникам, работающих в 1-10 классах произвести корректировку 

календарно-тематического планирования. 

7. Программисту школы Каденѐву А.В. разместить данный приказ на официальном сайте в 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                              

 

 



Приложение 1 

к приказу 15 от 06.14.2020 

 

Изменения в календарном учебном графике  

МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа»  

на 4 четверть 2019-2020 учебный год 

1. Продолжительность каникул для учащихся 1-10 классов 

Каникулы  Начало каникул Окончание каникул Продолжительность каникул 

весенние 19.03.2020 05.04.2020  2 недели 

Продолжительность уроков в 1-10 классах 30 минут. 

2.Продолжительность перемен 10 минут.  

После третьего урока динамическая пауза 20 минут. 

3. Расписание звонков. 

1 урок. 9.00-9.30 

2 урок. 9.40-10.10 

3 урок. 10.20-10.50 

4 урок. 11.10-11.40 

5 урок. 11.50-12.20 

6 урок. 12.30-13.00 

7 урок. 13.10-13.40 

4. Приступать к занятиям необходимо согласно основному расписанию в установленное время. 

5.Продолжительность учебных четвертей для 1-10 классов. 

Четверть Начало четверти Окончание четверти Продолжительность учебных недель 

4 четверть 06.04.2020 25.05.2020  7 недель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу 15 от 06.14.2020 

 

Изменения в основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Раздел 3. Организационный раздел 

 Подраздел 9.1. «Пояснительная записка к учебному плану» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием электронных образовательных технологий» 

Подраздел 11. «Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Исходя из материально-технических средств и информационно-методических условий МБОУ 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» для успешной реализации основной 

образовательной программы начального общего образования возможно осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования и (или) дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 

организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров используя различные 

образовательные ресурсы. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием электронных образовательных 

технологий. 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.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к приказу 15 от 06.14.2020 

 

Изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Раздел 3. Организационный раздел 

 Подраздел «Учебный план как механизм реализации основной образовательной 

программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием электронных образовательных технологий» 

Подраздел  «Система условий реализации основной образовательной программы » 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Исходя из материально-технических средств и информационно-методических условий МБОУ 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» для успешной реализации основной 

образовательной программы основного общего образования возможно осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования 

и (или) дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров используя различные образовательные 

ресурсы. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием электронных образовательных технологий. 

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.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к приказу 15 от 06.14.2020 

 

Изменения в образовательную программу среднего общего образования 

МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Раздел 3. Организационный раздел Образовательной программы среднего 

общего образования (ФКГОС, 2004) 

 Подраздел «Организация образовательного процесса в МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана среднего общего образования возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием электронных образовательных технологий» 

 «Исходя из материально-технических средств и информационно-методических условий МБОУ 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» для успешной реализации 

образовательной программы среднего общего образования возможно осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования 

и (или) дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров используя различные образовательные 

ресурсы. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием электронных образовательных технологий. 

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.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

к приказу 15 от 06.14.2020 

 

Изменения в  адаптированную основную образовательную программу  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Раздел 2.3. Организационный раздел 

 Подраздел 2.3.1.«Учебный план» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным образовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

электронных образовательных технологий» 

Подраздел 2.3.2.  «Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью» 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Исходя из материально-технических средств и информационно-методических условий МБОУ 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» для успешной реализации  

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможно осуществление  

образовательной деятельности по  адаптированным образовательным программам и (или) 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров используя различные образовательные ресурсы. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием электронных образовательных технологий. 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.» 

 

 


