
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ЛИЦЕЙ № 176»

О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО, в Положение о текущем контроле и 
и промежуточной аттестации обучающихся 
МАОУ «Лицей № 176».

На основании решения педагогического совета № 3 от 06.11.2020 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в ООП НОО

1.1. В целевом разделе ООП НОО
-в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 19.1 ФГОС НОО Задачи, 

направленные на достижение цели реализации ООП НОО дополнить следующей 
формулировкой «применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

1.2. В организационном разделе ООП НОО
-в пункте «Календарный учебный график» в соответствии с п. 19.10.1 ФГОС НОО 

изменить даты окончания учебного года; сроки и продолжительность каникул.
2. Внести следующие изменения в ООП ООО

2.1. В целевом разделе ООП ООО
-в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 18.1.1 ФГОС ООО Задачи, 

направленные на достижение цели реализации ООП ООО дополнить следующей 
формулировкой «применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

2.2. В организационном разделе ООП ООО
-в пункте «Календарный учебный график» в соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС ООО 

изменить даты окончания учебного года; сроки и продолжительность каникул.
3. Внести следующие изменения в ООП СОО

3.1. В целевом разделе ООП СОО
-в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 18.1.1 ФГОС СОО Задачи, 

направленные на достижение цели реализации ООП СОО дополнить следующей 
формулировкой «применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

ПРИКАЗ
от 06.11.2020 г.



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"».

3.2. В организационном разделе ООП СОО
-в пункте «Календарный учебный график» изменить даты окончания учебного года; 

сроки и продолжительность каникул.

4. Внести следующие изменения в Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 176».

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
«Лицей № 176» дополнить разделом «Организация текущего контроля и промежуточной 
аттестации при реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
1. При осуществлении текущего контроля успеваемости при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

• проводить проверку выполненных заданий с учетом освоения пройденного 
материала, по результатам ранее выполненных работ и необходимого количества 
оценок, позволяющего оценить уровень освоения образовательной программы по 
предмету;

• минимизировать количество заданий для текущего контроля успеваемости, 
сфокусировав внимание на оценку базовых знаний, умений, компетенций 
учащихся, что позволит обеспечить оценку образовательных результатов 
обучающихся по базовому ядру знаний по предметам;

• устанавливать

Директор лицея


