
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции школы 
могут корректировать образовательные программы 
Отмечается, что в программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее - программы) могут быть внесены изменения в 
части, касающейся содержания, учебно-методического обеспечения, 
использования образовательных технологий. 
Организация, реализующая образовательные программы, вправе принять 
решение о внесении изменений во все разделы программы или только в один 
или несколько разделов, в том числе в части организации внеурочной 
деятельности. 
При проведении работы по внесению изменений в программу, в том числе в 
части содержания, следует учесть академические права педагогических 
работников, а также их обязанности. 
При внесении изменений в части расширения использования различных 
образовательных технологий на основании части 2 статьи 13 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) следует учесть особенности 
применения дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 
года N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ" и приказами Минпросвещения России от 17 марта 2020 года N 103 
"Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; от 17 
марта 2020 года N 104 "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". 
При внесении изменений в программы также должны быть учтены требования 
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года N 15 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"; от 30 июня 2020 года N 16 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 



Минпросвещения России отмечает необходимость информировать 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при принятии 
решения о внесении изменений в программы. 
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