
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 21» 

Приказ 

от 18.05.2020 № _65-а____ 

        О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего 

образования, о корректировке рабочих программ 

педагогов в части календарно-тематического 

планирования 

       В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса», от 07.05.2020 № 

ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий», письмом министерства образования 

Тульской области от 15.05.2020 № 16-10/4581 

приказываю: 

1. Утвердить изменения в основные образовательные программы начального

общего, основного  общего, среднего общего образования МБОУ «ЦО № 21»

(Приложения 1, 2, 3).

2. В целях обеспечения возможности полноценной реализации образовательных

программ, выполнения требований Федеральных государственных

образовательных стандартов, перенести освоение части образовательных

программ, неусвоенных в текущем учебном году, на следующий учебный год,

скорректировав при этом календарно-тематические планы по учебным курсам

(предметам), в том числе с учетом возможности уплотнения учебного материала

(срок – до 15.08.2020, ответственные – руководители предметных кафедр

Панарина Е.А., Кунаева Т.В., Корнеева О.В., Ефремова О.Н., Плохих О.А.)

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор       А.В. Бордашова 



Приложение 1 
к приказу по МБОУ «ЦО № 21» от 18.05.2020 

       «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, 

корректировке рабочих программ педагогов в части 

календарно-тематического планирования» 

 

Изменения 

в основную образовательную программу начального общего образования  

(в новой редакции) 

  

Раздел 3. Организационный раздел  

  

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план начального общего образования. 

Общие положения» 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 реализации основной образовательной 

программы начального общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания:  
  

«Исходя из  материально-технических и информационно-методических условий    

МБОУ «ЦО № 21» для успешной реализации основной образовательной программы   

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Центр образования может организовывать проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров и иных форм учебной деятельности на избранных платформах с 

использованием электронных образовательных ресурсов, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ, министерством образования Тульской области.   

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий»   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу по МБОУ «ЦО № 21» от 18.05.2020 

       «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, 

корректировке рабочих программ педагогов в части 

 

 
Изменения 

в основную образовательную программу основного общего образования  

 

Раздел 3. Организационный раздел   

 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план основного общего образования. 

Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:  
  

       «Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного 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 реализации основной образовательной 

программы основного общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания:  
  

«Исходя из  материально-технических и информационно-методических условий    

МБОУ «ЦО № 21» для успешной реализации основной образовательной программы   

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Центр образования может организовывать проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров и иных форм учебной деятельности на избранных платформах с 

использованием электронных образовательных ресурсов, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ, министерством образования Тульской области.   

           При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к приказу по МБОУ «ЦО № 21» от 18.05.2020 

       «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, 

корректировке рабочих программ педагогов в части 

 

 
Изменения 

в основную образовательную программу среднего общего образования  

 

Раздел 3. Организационный раздел   

 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план среднего общего образования.  Общие 

положения» дополнить абзацем следующего содержания:  
  

       «Для успешной реализации учебного плана 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 дистанционных образовательных технологий»   

  

 Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания:  
  

«Исходя из  материально-технических и информационно-методических условий    

МБОУ «ЦО № 21» для успешной реализации основной образовательной программы   

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Центр образования может организовывать проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров и иных форм учебной деятельности на избранных платформах с 

использованием электронных образовательных ресурсов, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ, министерством образования Тульской области.   

           При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий»   

 

 

 

 

  


