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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

МБОУ УСВЯТСКАЯ СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Примерный учебный план начального общего 

образования, общие положения» 

 Дополнить абзацем 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 использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Подраздел 3.3. 

«Система условий реализации образовательной программы начального 

общего образования»  

Дополнить абзацем следующего содержания: «Исходя из материально-

технических и информационно-методических 

условий МБОУ Усвятская СОШ  для успешной реализации основной 

образовательной программы возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального образования и 

(или) по дополнительным общеобразовательным программам 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. Так же, по возможности уроки 

физической культуры, технологии, изобразительного искусства, биологии , 

географии . музыки , истории при благоприятных погодных условиях 

проводить на пришкольной территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Организационный раздел 

Подраздел 3.1. 

 «Учебный план основного общего образования»  

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 3.4. 

«Система условий реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования»  

Дополнить абзацем следующего содержания: «Исходя из материально-

технических и информационно-методических условий МБОУ Усвятская 

СОШ 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. 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. Так же, по возможности уроки физической культуры, 

технологии, изобразительного искусства, биологии, географии,  музыки , 

истории при благоприятных погодных условиях проводить на пришкольной 

территории». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Организационный раздел 

Подраздел III.1 

 «Учебный план среднего общего образования» 

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 обучения, например, очного 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

 

Подраздел 

III.3. 

«Система 

образовательной программы среднего общего образования»  

Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических 

условий МБОУ Усвятская СОШ 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. 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. Так же, по 

возможности уроки физической культуры, технологии, изобразительного 

искусства, биологии , географии . музыки , истории при благоприятных 

погодных условиях проводить на пришкольной территории». 

 

 

 


