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Лист коррекции основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 МБОУ «Тат.Каргалинская средняя общеобразовательная школа» 



Дополнить «Содержательный раздел» пункт 2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, подпункт 2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

текстом следующего содержания: 
 9 – 11 класс: «Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения», 

«История пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения», «История создания пожарной 

охраны Оренбуржья», «Героическая профессия». 

 

  

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 N. 112-ук «О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)»  

дополнить п.2.2. Программы отдельных учебных предметов, пп 2.2.1. «Общие 

положения»  следующим содержанием: 
 Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательные технологий.  

 

2.Организационный раздел: Пункт 3.2. «Система условий реализации основной 

образовательной программы» дополнить подпунктом 3.3.8. «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и изложить в следующей редакции:  
1.Под электронньtм обучением понимаются организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

2.Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно - телекоммуникационньіх сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

3.МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики 27 и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.20 19 N 232-ФЗ). 

 4.Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: - электронные информационные ресурсы, -электронные образовательные ресурсы, - 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, - соответствующих 

технологических средств. 

 5.При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является МБОУ 

«Тат.Каргалинская СОШ» независимо от места нахождения обучающихся. 

 6.При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Примерная модель реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ».   

 

 


