
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

города Никольска Пензенской области 

 

 

Приказ 

 

от 03 апреля 2020 года № 105 

 

О внесении изменений в приказ от 17. 03. 2020 № 

89 « О реализации Постановления Губернатора 

Пензенской области от 16.03.2020 № 27  «О 

введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области»» 
 

 

В соответствии с приказом и.о. начальника Управления образования 

администрации Никольского района Пензенской области от 03.04.2020 года № 29 «О 

внесении изменений в приказ Управления образования администрации Никольского 

района Пензенской области от 16.03.2020 года №23 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Пензенской области» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ директора МБОУ СОШ №1 от 17.03.2020 №89 «О реализации 
Постановления Губернатора  Пензенской области от 16. 03 2020 №27 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (далее - Приказ) 
следующие изменении: 

1.1. Пункт 10 Приказа изложить в следующей редакции: 
«10. Организовать осуществление в МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 Внести изменения в календарный учебный график в части изменения 
продолжительности уроков и в части сроков начала учебных занятий в 4 учебной 
четверти для 1-11-х классов (Приложение 1). 

Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования 
(Приложения 2-4)». 

 
2. Дополнить приказ пунктом 12 следующего содержания:  
«12. Организовать для обучающихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска, имеющих право на льготное питание (завтраки и обеды) за счѐт 
бюджетных средств, на период организации дистанционного обучения с 6 апреля 
2020 года по 15 мая 2020 года, единовременное предоставление продуктового 
набора (сухого пайка). 

12.1. Назначить ответственным за организацию предоставления продуктового 
набора (сухого пайка) заместителя директора по ВР Андронову С. С.. 



12.2. Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка) 
(приложение 5). 

12.3. Утвердить рекомендуемый порядок выдачи продуктового набора (сухого 
пайка) (приложение 6). 

3. Пункт 10 Приказа считать пунктом 13. 
 
 

Директор школы №1                                       А. В. Ущѐв 
 

 



Приложение 1  
к приказу от 03 апреля 2020г. №105 

 

 

Изменения в годовом календарном учебном графике 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска на 2019-2020 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

 Окончание учебного года: 1-4 классы –29 мая. 

 Продолжительность каникул в течении учебного года: 

Весенние  С 17 марта по 5 апреля 2020  года, выход 6 апреля 2020 года – 20 

дней 

 
 Продолжительность урока:  

1-4 класс – 30 минут.  

 Продолжительность перемен: 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 20 минут 

3 перемена 10 минут 

4 перемена 20 минут 

 
 Режим учебных занятий. Расписание звонков: 

1 урок 8.30 – 9.00 

2 урок 9.10 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.10 

5 урок 11.30 – 12.00 

 
 Промежуточная аттестация проводится в конце каждой учебной четверти 

(полугодия для предметов родной язык и родная литература), года  

 
 Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

4 четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 недель 

 
Основное общее образование 

 

 Окончание учебного года: 5-8 классы –29 мая, 9 классы 5 июня 

 Продолжительность каникул в течении учебного года: 

Весенние  С 17 марта по 5 апреля 2020  года, выход 6 апреля 2020 года – 20 

дней 

 

 Продолжительность урока:  

5-9 класс – 30 минут.  

 

 Продолжительность перемен: 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 20 минут 



3 перемена 10 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена 10 минут 

 

 Режим учебных занятий. Расписание звонков: 

1 урок 8.30 – 9.00 

2 урок 9.10 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.10 

5 урок 11.30 – 12.00 

6 урок 12.10 – 12.40 

7 урок 12.50 – 13.20 

 
 Промежуточная аттестация проводится в конце каждой учебной четверти 

(полугодия для предметов родной язык и родная литература), года  

Для 5-8 классов: 

 Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

4 четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 недель 

 

Для 9 классов: 

 Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

4 четверть 06.04.2020 05.06.2020 9 недель 

 

 

Среднее общее образование 

 

 Окончание учебного года: 10 классы –29 мая, 11 классы 5 июня 

 Продолжительность каникул в течении учебного года: 

Весенние  С 17 марта по 5 апреля 2020  года, выход 6 апреля 2020 года – 20 

дней 

 
 Продолжительность урока:  

10-11 класс – 30 минут.  

 Продолжительность перемен: 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 20 минут 

3 перемена 10 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена 10 минут 

 
 Режим учебных занятий. Расписание звонков: 

1 урок 8.30 – 9.00 

2 урок 9.10 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.10 



5 урок 11.30 – 12.00 

6 урок 12.10 – 12.40 

7 урок 12.50 – 13.20 

 
 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия, года  

 

Для 10 классов: 

 Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

полугодия 

2 полугодие 10.01.2020 29.05.2020 16 недель 

 

 

Для 11 классов: 

 

 Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

полугодия 

2 полугодие 10.01.2020 05.06.2020 17 недель 

 



Приложение 2  
к приказу от 03 апреля 2020 г. №105 

 

 

Изменения в основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

 

Раздел 3. Организационный раздел  
Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования» дополнить 

абзацем следующего содержания:  
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 
очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 
 
 
 

Подраздел 3.3. «Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 
МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска для успешной реализации основной 
образовательной программы возможно осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего образования и (или) по 
дополнительным общеобразовательным программам применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 
учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 г. №816 и Положением об 

организации образовательных отношений в период дистанционного обучения в МБОУ 

СОШ № 1 им. Б.А.Прозорова г. Никольска». 



Приложение 3  
к приказу от 03 апреля 2020 г. №105 

 
 
 
 

 

Изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

 

Подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» дополнить 
абзацем следующего содержания:  

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

 

Подраздел 3.2. «Система условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 
МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска для успешной реализации основной 
образовательной программы возможно осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам основного общего образования и (или) по дополнительным 
общеобразовательным программам применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 
учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 г. №816 и Положением об 

организации образовательных отношений в период дистанционного обучения в МБОУ 

СОШ № 1 им. Б.А.Прозорова г. Никольска». 



Приложение 4  
к приказу от 03 апреля 2020 г. №105 

 
 
 

 

Изменения в основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ 

СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

 

Раздел III. Организационный раздел  
Подраздел III.1. «Учебный план среднего общего образования» дополнить 

абзацем следующего содержания:  
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

 

Подраздел III.3. «Система условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 
МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска для успешной реализации основной 
образовательной программы возможно осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам основного общего образования и (или) по дополнительным 
общеобразовательным программам применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 
учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 г. №816 и Положением об 

организации образовательных отношений в период дистанционного обучения в МБОУ 

СОШ № 1 им. Б.А.Прозорова г. Никольска». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5  
к приказу от 03 апреля 2020 г. №105 

 

Рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка) 

 

 

1. Крупа в ассортименте в потребительской упаковке. 

2. Макароны в потребительской упаковке. 

3. Сок (в ассортименте) 1 л в потребительской упаковке промышленного 

изготовления. 

4. Молоко 1 л в потребительской упаковке промышленного изготовления с 

длительным сроком годности (более 10 дней) 

5. Сгущенное молоко в потребительской упаковке промышленного изготовления 

6. Кондитерские изделия сахарные (шоколад, конфеты) и мучные (печенье, 

вафли, пряники) в потребительской упаковке промышленного изготовления. 

7. Фрукты. 

8. Рыбные консервы (горбуша, сайра) в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

9. Консервы мясные в потребительской упаковке промышленного изготовления 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  
к приказу от 03 апреля 2020 г. №105 

 
Рекомендуемый порядок выдачи продуктового набора (сухого пайка) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок  разработан в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного питания для обучающихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием на 

период организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года. 

2. Бесплатное питание предоставляется в виде продуктового набора (сухого пайка) 

за 5 учебных дней. 

3. За организацию бесплатного питания обучающихся в виде продуктового набора 

(сухого пайка) ответственность несет руководитель общеобразовательной организации 

(далее - руководитель организации). 

 

II. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся в виде продуктового 

набора (сухого пайка). 

 

4. Продуктовый набор (сухой паек) предоставляется родителям (законным 

представителям) категориям обучающихся имеющих право на питание за счет бюджетных 

средств, утвержденных приказом директора МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова от 10 

января 2020 г. № 5 (с изменениями). 

5. Срок выдачи продуктовых наборов (сухого пайка) – с 10 апреля по 15 мая 2020 

года. График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) утверждается 

руководителем организации. 

6. При определении перечня продуктов, входящих в состав бесплатного питания в 

виде продуктового набора (сухого пайка), руководствоваться рекомендуемым составом 

продуктового набора (сухого пайка) согласно  приложению 5 к Приказу. 

7. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора (сухого 

пайка) осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на 

оказание данной меры социальной поддержки. 

 

III. Порядок учета по представлению бесплатного питания в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) 

 

8. Приказом по общеобразовательной организации назначаются ответственные за 

представление бесплатного  питания в виде продуктового набора (сухого пайка) 

обучающимся. 

9.  Список обучающихся льготной категории утверждается директором школы. 

10. Классные руководители  информируют родителей (законных представителей) о 

графике и месте выдачи продуктового набора (сухого пайка). 

11. Родители (законные представители) получают продуктовый набор (сухой паек)  

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

12. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество продуктового 

набора (сухого пайка). 

13. Предоставление обучающимся бесплатного о питания в виде продуктового 

набора (сухого пайка)  отражается в табеле учета, форма которого утверждается 

образовательной организацией самостоятельно. 



14. Ответственные за предоставление обучающимся продуктового набора (сухого 

пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое его предоставление.  

 

IV. Ответственность сторон 

 

15. Руководитель организации несет ответственность за: 

организацию и качество предоставления бесплатного питания обучающимся  в виде 

продуктового набора (сухого пайка); 

своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих 

бесплатное питание в виде продуктового набора (сухого пайка). 

16. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

получение продуктового набора (сухого пайка). 



 


