
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДИВЕЕВ-УСАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

23.03.2020                                                                                                                             № 123 

           

О внесении изменений в учебный план 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" и методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с письмом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

20.12.2019 № Сл-316-4237113/19 "О реализации федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1.  Внести в учебный план на 2019-2020 учебный год для1-4 классов,  

утвержденный от 30.08.2019 г № 284 изменения и дополнения следующего содержания:  

- в пояснительную записку следующим абзацем «При переходе на дистанционное 

обучение, обучение осуществляется посредством лекции, онлайн консультаций, а также с 

применением ресурсов различных электронных образовательных платформ, 

рекомендованных Министерством Просвещения Российской Федерации», используя 

технические средства обучения.  

   2.   Внести в учебный план на 2019-2020 учебный год для 5-9 классов, утвержденный от 

30.08.2019 г № 284 изменения и дополнения следующего содержания:  

- в пояснительную записку следующим абзацем «При переходе на дистанционное 

обучение, обучение осуществляется посредством лекции, онлайн консультаций, а также с 

применением ресурсов различных электронных образовательных платформ, 

рекомендованных Министерством Просвещения Российской Федерации», используя 

технические средства обучения.  

3.    Внести в учебный план на 2019-2020 учебный год для 11 класса, утвержденного от 

30.08.2019 г № 284 изменения и дополнения:  

- в пояснительную записку следующим абзацем «При переходе на дистанционное 

обучение, обучение осуществляется посредством лекции, онлайн консультаций, а также с 

применением ресурсов различных электронных образовательных платформ, 

рекомендованных Министерством Просвещения Российской Федерации», используя 

технические средства обучения.  

4Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Директор                                                                                                               М.А.Стешина  

С приказом ознакомлены:  
№ ФИО роспись 

1 Егорова Т.П.  

2 Комарова Е.А.  

3 Арихина В.А.  



4 Ухренкова Т.А.  

5 Татаровская Н.А.  

6 Логункова Н.А.  

7 Гулякова В.В.  

8 Кобылина О.Н.  

9 Баринова С.В.  

10 Князева Н.Н.  

11 Стукалина Н.Д.  

12 Илюшечкин А.В.  

13 Волкова М.В.  

14 Николаева И.Б.  

15 Колчина М.С.  

16 Кирсанова Е.А.  

 


