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д. Маниловская 2020г 



 В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной 

инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 

28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция);в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации « 104 от 17 марта 2020 г «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», в соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области 

от 03.04.2020 № 293-мр «Об организации обучения в образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области в период с 06.04. по 30.04. 2020г», с 

приказом комитета по образованию администрации МО «Аларский район» от 03.04.2020 № 

69-од 

 

Дополнить Содержательный раздел ООП НОО п. 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов и курсов»,  в п. 2.2.1. «Общие положения»: освоение отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с использованием дистанционных 

занятий: занятий с применением кейс - технологий  (технологий передачи учебных 

материалов на бумажных и электронных носителях) или онлайн занятий. 

Внести изменения в Организационный раздел ООП НОО п.3.3. «Календарный учебный 

график» на период дистанционного обучения во время режима «Повышенной готовности» в 

следующей части: 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

– весенние каникулы – 14 календарных дней. 




