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ПРИКАЗ
«19» октября 2020г.

ст. Новодмитриевская

№ 207

О внесении изменений в основную образовательную программу
среднего общего образования и основного общего образования
С целью предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в соответствии
с письмом управления образования от 19.10.2020г. №2600 «О рекомендациях
по корректировке образовательных программ» п р и к а з ы в а ю :
1. В раздел 1 «Целевой раздел основной образовательной программы»
п.1.1.1. перед подпунктом «Значимые для разработки и реализации
Программы характеристики» добавить абзац следующего содержания:
«Осуществление
образовательной
деятельности
определяется
действующим законодательством в сфере образования:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012г. №413;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 (с изменениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22 мая 2020г. №15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020г. №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020г. №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации».
2. В пункт 2.2.1. «Общие положения» внести дополнение следующего
содержания:
«В случае необходимости введения ограничительных мер,
предупреждающих
распространение
коронавирусной
инфекции
(дополнительные выходные дни, переход на дистанционное обучение,
сокращение продолжительности дистанционного урока) педагогам вносить в
листы корректировки рабочих программ изменения, указывая:
- особенности используемых форм уроков в период дистанционной или иной
формы обучения;
- перечень используемых электронных образовательных ресурсов;
- при необходимости – изменения сроков и форм проведения промежуточной
аттестации по предмету.
Предусмотреть в рабочих программах меры, предупреждающие
невыполнение программы посредством:
- укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании
(объединение тем уроков);
- сокращения часов на проверочные работы;
- оптимизации домашних заданий.
При этом не допускать уменьшения объёма часов за счёт полного
исключения раздела из программы»
3. В пункте 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования» внести дополнение следующего содержания:
«В период перехода на дистанционное обучение или иную форму
обучения контроль за освоением основной образовательной программы
должен носить систематический характер и строиться как на основе

оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного
материала, оперативного обращения к учителю в любое удобное для
обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования)
так и отсроченного контроля (например, при очном контроле знаний, после
перехода в обычный режим обучения).
В качестве обратной связи с обучающимися рекомендуется
использовать возможности АИС «Сетевой город. Образование», электронной
почты и чатов в электронных образовательных ресурсах.
Оценка за выполнение заданий дистанционного урока заносится в
электронный журнал в соответствии с нормой оценивания.»
4. В пункт 1.3.3. «Организация и содержание оценочных процедур»
подраздел «Промежуточная аттестация» дополнить абзацем следующего
содержания:
«Проведение промежуточной аттестации в условиях обучения с
применением
дистанционных
технологий
в
период
карантина
ограничительного режима осуществляется по всем предметам обязательной
части учебного плана без прекращения образовательного процесса в течение
учебного года. Аттестация осуществляется по особому расписанию,
составляемому ежегодно и утверждаемому приказом директором.»
5. В пункт 3.1. «Учебный план среднего общего образования» и «Учебный
план основного общего образования» внести дополнение следующего
содержания:
«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление
образовательной деятельности по индивидуальным учебным планам, в том
числе с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция
форм обучения, очной, очно-заочной или заочной формы и вне
образовательной организации (в форме семейного образования и
самообразования)»
6. В пункт 3.4.1. «Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы» внести дополнение следующего
содержания:
«При осуществлении отбора необходимых ЭОР из ресурсов
федеральных
образовательных
порталов,
других
дистанционных
образовательных платформ и вносит изменение в перечень используемых
образовательных ресурсов в описательную часть своей рабочей программы.
В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при
дистанционном обучении обучающихся основной общей школы
используются следующие образовательные ресурсы:
1. https://www.yaklass.ru/ - «Якласс» - образовательный интернет-ресурс для
педагогов, учащихся и их родителей.

2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» - онлайн-платформа, где ученики из всех
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме.
3. https://education.yandex.ru – «Яндекс-учебник» - бесплатная цифровая
образовательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по
русскому языку и математике для 5 классов, автоматической проверкой
ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания соответствуют
ФГОС основного общего образования.
4. https://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» - интерактивные
уроки по всему школьному курсу.
5.
https://newschool.sberclass.ru/
электронная
информационнообразовательная среда Школьная цифровая платформа.
6. https://foxford.ru – Фоксфорд – онлайн-школа для учеников 1-11 классов,
учителей и родителей.
7. https://olimpium.ru/ - платформа «Олимпиум» для проведения олимпиад и
курсов.
8. https://ege.sdamgia.ru/ - подготовка к государственной итоговой аттестации
по всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки.
9. https://alexlarin.net/ - образовательная платформа для подготовки к ГИА.
10. https://math-oge.sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к
экзаменам.
11. Другие информационные ресурсы.»
7. Осташевской С. Ю., заместителю директора по УВР, довести до сведения
участников образовательного процесса изменения в ООП СОО, разместить
изменения на сайте ОО.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №36
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