Рассмотрено
на заседании педагогического совета
протокол от 24.10.2020 №2

Утверждено
Директор МБОУ Хватовская ОШ
Приказ от 24.10.2020 №103-од

Изменения и дополнения к основной образовательной программе
начального общего образования МБОУ Хватовская ОШ
(утв. приказом от 30.05.2016г. №60)
На основании части 5 статьи 12. пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом
Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от
13.10.2020 №Сл.-316-549528/20 «О направлении рекомендаций по корректировке
образовательных программ»,
в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID -19), педагогическим советом МБОУ Хватовская ОШ
(протокол № 2 от 24.10.2020г.) решено:
Внести в основную образовательную программу начального общего образования
МБОУ Хватовская ОШ (утв. приказом от 30.05.2016г. №60) следующие изменения:
1. Раздел 1 п.1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования» дополнить подпунктом «1.2.1.
Формы обучения и способы достижения планируемых результатов» следующего содержания:
«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования могут быть достигнуты обучающимися при обучении в различных
формах: очной, очно-заочной, заочной, а также вне Школы (в форме семейного образования и
самообразования). Во всех формах реализации образовательной программы могут
применяться дистанционные образовательные технологии и электронное обучение»
2.
Раздел 3 п. 3.1. «Учебный план начального общего образования», подпункт 3.3.
«Календарный учебный график» дополнить следующим содержанием:
«Сроки и продолжительность каникул могут быть изменены при неблагоприятной
эпидемиологический ситуации в регионе, муниципалитете, школе»
2. Раздел 3 п. 3.4.1 дополнить подпунктом следующим содержанием:
«Основная образовательная программа начального общего образования может быть
реализована с использованием сетевой формы реализации Программ при условии заключения
соответствующего договора»
3. Раздел 3 п.3.4.1.4. «Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы» дополнить словами:
«Условия реализации образовательной программы должны соответствовать
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), также требованиям
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; от 30.06.2020г. №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 моложи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»

