
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» г.Рубцовска Алтайского края (МБОУ « Лицей № 6») 

ПРИКАЗ 

18.11.2020     № 222/3 
 

О внесении изменений и дополнений  

в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 

  

С целью предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации на основании письме Минпросвещения России от 09.10.2020 

№ГД- 1730.03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ», приказа 

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

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 , на основании решения 

педагогического совета (протокол от 10.11.2020 № 6) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в содержательный и организационный разделы основных 

образовательных программ: 

1.1. Начального общего образования (приложение №1) 

1.2. Основного общего образования (приложение №2) 

1.3. Среднего общего образования (приложение №3) 

1.4. Программу УУД (приложение №4) 

2. Учителям - предметникам осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

актуализированными с учетом настоящего приказа редакциями ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

3. Савенко Н.Н., заместителю директора по УВР обеспечить мониторинг реализации 

актуализированных с учетом настоящего приказа редакций ООП НОО 

4. Алистаровой Н.И., Казанцевой Ю.В., заместителям директора по УВР обеспечить 

мониторинг реализации актуализированных с учетом настоящего приказа редакций ООП 

ООО и ООП СОО. 

5. Разместить ООП на официальном сайте лицея в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование» в срок до 26.11.2020 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Директор      Е.В.Рябова 



Приложение №1 

к приказу от 18.11.2020 г. № 222/2 

 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «Лицей № 6» 

 

1. Дополнить первый абзац п. 1.1.3 раздела 1. «Целевой раздел» фразой«:...с применением 

дистанционных, электронных образовательных технологий при необходимости».   

2. Дополнить п.3.1 раздела 3 «Организационный раздел» 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 (COVID-19 

3. Дополнить п.3.2. раздела 3 «Организационный раздел» абзацем «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».



Приложение №2 

к приказу от 18.11.2020 г. № 222/2 

 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 6» 

 

1. П.1.1 раздела 1 «Целевой раздел» ООП ООО дополнить абзацем «Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования составляет 5 лет, с 

применением дистанционных, электронных образовательных технологий при необходимости».   

2. П. 1.2.З.2. «Формирование ИКТ-компетентности» раздела 1 «Целевой раздел» дополнить 

фразой «...в том числе и с применением дистанционных образовательных технологий при 

необходимости». 

3. Пункт 2.1 «Программы развития универсальных учебных действий» раздела 2 

«Содержательный раздел» основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 6» дополнить п.п. «Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

проверочной работы». 

4. Дополнить п.3.1 раздела «3. Организационный раздел» 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 (COVID-19)». 

5. Дополнить п.3.1.2. раздела «3. Организационный раздел» 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». 



Приложение №3 

к приказу от 18.11.2020 г. № 222/2 

 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 6» 

 

1. Дополнить первый абзац п. 1.1.3 раздела 1. «Целевой раздел» фразой «...с применением 

дистанционных, электронных образовательных технологий при необходимости». 

2. Дополнить п.3.1 раздела 3 «Организационный раздел» 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 (COVID-19)». 


