
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №104  

г. Челябинска» 

ПРИКАЗ 

30.08.2022 №77 п 7 

О внесении изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, на основании решения педагогического 

совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

1.1. В целевом разделе: 

•  дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного 

процесса в школе словами: «При реализации ООП начального общего образования 

использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных 

СП 2.4.3648-20 требований: 

•  общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 

(п. 2.10.2): для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, для компьютера 

(ноутбука, планшета) - для детей 1, 2 х классов - 20 минут, 3, 4- х классов - 25 минут. 

•  продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1 -4-х 

классов составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

•  с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для 

глаз при использовании электронных средств обучения - на уроке и перемене, а также 

при использовании книжных учебных изданий - во время перемен при участии педагога 

(п.п. 2.10.2, 2.10.3)». 

•  внести изменения в подраздел «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» новым Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. (Повышение коэффициента). 
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