
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

(МБОУ «Начальная школа № 3») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27 марта 2020 г.                                                                                                                  № 39/2 

       г. Черногорск 

 

О внесении изменений в ООП НОО, АООП НОО  

         На основании Указа Президента РФ от 25.03. 2020г. №206 «Об объявлении в РФ 

нерабочих дней», в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 

г. №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 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», письмом Министерства просвещения 

РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО), адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) в части изменения календарного учебного 

графика на 2019 - 2020 учебный год (срок весенних каникул, продолжительность уроков,  

начало учебных занятий в 4 учебной четверти для 1-4-х классов) (Приложение 1). 

2.Внести изменения в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО), адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) (Приложения 2-3). 

3. Заместителю директора по УВР Логиновой Т.Н.: 

- проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пунктах 1,2 

настоящего приказа; 

- проконтролировать реализацию ООП НОО, АООП НОО в полном объеме с учетом 

изменений, указанных в пункте 1,2 настоящего приказа; 

4. Ответственной за информатизацию Кадамцевой С.Г. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ «Начальная школа №3». 

 

Директор                                                                                                                Т.В.Гераськина 



 

 

 

Приложение 1  

к приказу от 27 марта 2020г. №39/2  

 
Изменения в календарном учебном графике 

МБОУ «Начальная школа №3» на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность каникул для учащихся 1-4-х классов  

Каникулы  Начало каникул  Окончание каникул  Продолжительность каникул  

Весенние  18.03.2020  05.04.2020  19 дней   

 

2. Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-4-х классов 

Четверть  Начало 

четверти  

Окончание 

четверти  

Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  

4 четверть  06.04.2020  29.05.2020                                                        8 недель  

 

3. Продолжительность уроков в 1-4-х классах - 30 минут, продолжительность 

перемен 15 минут. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 27 марта 2020г. №39/2  

 

Изменения 

в основную образовательную программу начального общего образования  

 

Раздел 3. Организационный раздел  

Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания:  
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.»  

 

Подраздел 3.3. «Система условий, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

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

«Начальная школа №3» для успешной реализации основной образовательной программы 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных 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 и Положением об 

организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 27 марта 2020г. №39/2  

 

Изменения 

в адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования  

Раздел 3. Организационный раздел  

Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания:  
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.»  

 

Подраздел 3.3. «Научно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности учащихся с ОВЗ» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

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

«Начальная школа №3» для успешной реализации АООП НОО возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Школа может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных 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 и Положением об 

организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 


