
Тавровская средняя общеобразовательная школа имени А.Г. Ачкасова 

Белгородского района Белгородской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020 г.           №183 

 

О внесении изменений в 

основные образовательные программы  

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Белгородской области  от 24 марта 2020 года № 368 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях 

Белгородского района в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции», на основании решения Педагогического совета от 03.04.2020г. 

Протокол №8, с целью сохранения здоровья обучающихся, обеспечения 

реализации в полном объеме основных образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

период проведения ограничительных мероприятий  в связи с эпидемией 

коронавируса 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить следующие изменения в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части использования формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе методов и форм контроля результатов освоения основных 

образовательных программ: 

1.1. Внести дополнения в п.3. Организационного раздела  основной 

образовательной программы начального общего образования  
-п.3.1 дополнить следующей фразой: 

Организация образовательного процесса по реализации учебного 

плана, в том числе плана внеурочной деятельности начального общего 

образования возможна как в очной форме,  так и с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Внести дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования в п.3 «Организационный раздел»: 
-п.3.1 дополнить следующей фразой: 

Организация образовательного процесса по реализации учебного 

плана, в том числе плана внеурочной деятельности основного общего 

образования возможна как в очной форме,  так и с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



1.3. Внести дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования в п.3 «Организационный раздел»: 

-п.3.1 дополнить следующей фразой: 

Организация образовательного процесса по реализации учебного 

плана среднего общего образования возможна как в очной форме,  так и с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4.  Внести следующие дополнения в программу воспитания и социализации 

обучающихся в п. 2.3.12. «Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся»:  

Организация воспитательного процесса, направленного на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

семьи, общества, государства, возможна  с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий, т.е. 

использование ресурсов виртуальных музеев, выставок, кинотеатров, 

разработка индивидуальных проектов, творческих работ. 

2. Утвердить коррективы, внесенные в рабочие программы  и 

календарно-тематическое планирование в части использования формы 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

3. Заместителям директора Алтуховой Л.И., Поповой И.Н., 

Чернобаевой Т.А., Поддубровской В.А., Хлудеевой О.М. довести до сведения 

членов педагогического коллектива, родителей (законных представителей)  

изменения и дополнения, внесенные в образовательные программы, 

осуществлять строгий контроль за реализацией рабочих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме. 

4. Администратору школьного сайта Острикову И.М. разместить 

приказ об изменениях в основные образовательные программы МОУ 

«Тавровская СОШ» на официальном сайте ОУ. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 



С приказом ознакомлены: 

Т.А.Чернобаева 

В.А.Поддубровская 

О.М.Хлудеева 

Л.И.Алтухова 

И.Н.Попова 

И.М.Остриков 
 


