
 
 

БОЙОРОК                                    № 27                               ПРИКАЗ  

         « 27 » март       2020 й.                                         « 27 » марта       2020 й. 
  

 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Главы Республики Башкортостан 

от  23.03.2020  № УГ-119  «О  внесении  изменений  в Указ  Главы Республики  Башкортостан  от 

18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 18.03.2020 № 339 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях» (с изменениями от 24 марта 2020 года № 367), на основании 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Внести  изменения  в  основные  образовательные  программы  начального  

общего,  основного общего и среднего общего образования и адаптированные 

образовательные программы МБОУ 

«Школа №8 им.И.П.Хатунцева» (далее – ООП, АООП,  АОП) в части  

дополнения  раздела «Пояснительная записка» ( приложения №1,2,3) и  

изменения рабочих программ учителей-предметников 

2.   Заместителю директора по УВР Каримовой Ж.Р.: 

- обеспечить методическое сопровождение изменений рабочих программ; 

- проконтролировать реализацию ООП, АООП, АОПс учетом изменений,  

указанных в пункте1 настоящего приказа. 
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Приложение №1  

к приказу №_27_ от «27» марта 2020г. 

«О внесении изменений в основные 

образовательные программы » 
 

Внести дополнения в   раздел «Пояснительная записка» основной 

образовательной программы начального общего образования: 

При  возникновении необходимости  возможна реализация  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования    в дистанционной 

форме, с применением электронного обучения и использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения применяются 

следующие электронные информационные образовательные ресурсы: 

1. «Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru); 

2. платформа группы компаний «Просвещение» (https://www.prosv.ru); 

3. LECTA - платформа корпорации «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/); 

4. ЭОС «Русское слово»(http://russlo-edu.ru); 

5. Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» (http://akademkniga.ru); 

6. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа (https://lp.uchi.ru/distant-uchi); 

7. Онлайн-школа «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru); 

8. цифровая образовательная платформа «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru); 

9. «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) 

10. Google Формы 

11. «Мои достижения» (https://myskills.ru/) 

12. Электронное образование Республики Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru/ 

13. Портал методического сопровождения системы дистанционного образования 

Республики Башкортостан http://edu02.ru/ 

14. Цифровая образовательная платформа «Interneturok» (https://interneturok.ru). 

15. тестовые и контрольно-измерительные материалы - ФГБУ «ФИОКО» 

(https://fioco.ru); 

16. тестовые и контрольно-измерительные материалы ФГБНУ «ФИПИ» 

(http://www.fipi.ru); 

17. тестовые и контрольно-измерительные материалы  OnlineTestPad 

 (https://onlinetestpad.com/ru/tests); 

18. тестовые и контрольно-измерительные материалы «Незнайка» 

(https://neznaika.info); 

19. тестовые и контрольно-измерительные материалы Яндекс Репетитор 

(https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1) и т.д. 

Средства непосредственного дистанционного взаимодействия учителей и учащихся 

(проведение уроков и семинаров в онлайн-режиме): Skype-конференции 

(https://www.skype.com/ru/);  Microsoft Teams-конференции 

(https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=ru), Zoom – программное 

обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференциями 

 

 

 

 

http://edu02.ru/


 
Приложение №2  

к приказу №_27_ от «27» марта 2020г. 

«О внесении изменений в основные 

образовательные программы » 
 

Внести дополнения в   раздел «Пояснительная записка» основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования: 

При  возникновении необходимости  возможна реализация  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования    в дистанционной форме, 

с применением электронного обучения и использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения применяются 

следующие электронные информационные образовательные ресурсы: 

1. «Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru); 

2. платформа группы компаний «Просвещение» (https://www.prosv.ru); 

3. LECTA - платформа корпорации «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/); 

4. ЭОС «Русское слово»(http://russlo-edu.ru); 

5. Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» (http://akademkniga.ru); 

6. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа (https://lp.uchi.ru/distant-uchi); 

7. Онлайн-школа «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru); 

8. цифровая образовательная платформа «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru); 

9. «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) 

10. Google Формы 

11. «Мои достижения» (https://myskills.ru/) 

12. Электронное образование Республики Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru/ 

13. Портал методического сопровождения системы дистанционного образования 

Республики Башкортостан http://edu02.ru/ 

14. Цифровая образовательная платформа «Interneturok» (https://interneturok.ru). 

15. тестовые и контрольно-измерительные материалы - ФГБУ «ФИОКО» 

(https://fioco.ru); 

16. тестовые и контрольно-измерительные материалы ФГБНУ «ФИПИ» 

(http://www.fipi.ru); 

17. тестовые и контрольно-измерительные материалы  OnlineTestPad 

 (https://onlinetestpad.com/ru/tests); 

18. тестовые и контрольно-измерительные материалы «Незнайка» 

(https://neznaika.info); 

19. тестовые и контрольно-измерительные материалы Яндекс Репетитор 

(https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1) 

20. тестовые и контрольно-измерительные материалы  образовательного портала 

«Сдам ГИА» (https://sdamgia.ru/) и т.д. 

Средства непосредственного дистанционного взаимодействия учителей и учащихся 

(проведение уроков и семинаров в онлайн-режиме): Skype-конференции 

(https://www.skype.com/ru/);  Microsoft Teams-конференции 

(https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=ru), Zoom – программное 

обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференциями. 

 

http://edu02.ru/


 

 

 
Приложение №2  

к приказу №_27_ от «27» марта 2020г. 

«О внесении изменений в основные 

образовательные программы » 
 

Внести дополнения в   раздел «Пояснительная записка» основной 

образовательной   среднего  общего образования: 

При  возникновении необходимости  возможна реализация  основной  

образовательной  программы  среднего  общего  образования    в дистанционной форме, с 

применением электронного обучения и использованием дистанционных образовательных 

технологий. Для организации дистанционного обучения применяются следующие 

электронные информационные образовательные ресурсы: 

1. «Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru); 

2. платформа группы компаний «Просвещение» (https://www.prosv.ru); 

3. LECTA - платформа корпорации «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/); 

4. ЭОС «Русское слово»(http://russlo-edu.ru); 

5. Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» (http://akademkniga.ru); 

6. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа (https://lp.uchi.ru/distant-uchi); 

7. Онлайн-школа «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru); 

8. цифровая образовательная платформа «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru); 

9. «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) 

10. Google Формы 

11. «Мои достижения» (https://myskills.ru/) 

12. Электронное образование Республики Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru/ 

13. Портал методического сопровождения системы дистанционного образования 

Республики Башкортостан http://edu02.ru/ 

14. Цифровая образовательная платформа «Interneturok» (https://interneturok.ru). 

15. тестовые и контрольно-измерительные материалы - ФГБУ «ФИОКО» 

(https://fioco.ru); 

16. тестовые и контрольно-измерительные материалы ФГБНУ «ФИПИ» 

(http://www.fipi.ru); 

17. тестовые и контрольно-измерительные материалы  OnlineTestPad 

 (https://onlinetestpad.com/ru/tests); 

18. тестовые и контрольно-измерительные материалы «Незнайка» 

(https://neznaika.info); 

19. тестовые и контрольно-измерительные материалы Яндекс Репетитор 

(https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1) 

20. тестовые и контрольно-измерительные материалы  образовательного портала 

«Сдам ГИА» (https://sdamgia.ru/) и т.д. 

Средства непосредственного дистанционного взаимодействия учителей и учащихся 

(проведение уроков и семинаров в онлайн-режиме): Skype-конференции 

(https://www.skype.com/ru/);  Microsoft Teams-конференции 

http://edu02.ru/


(https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=ru), Zoom – программное 

обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференциями. 

 
 

 


