
МОУ Шилкинская СОШ №1 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 184/1 06.11.2020 

                                                                   (распоряжение) 
 

 

О внесении изменений в ООП в 2020/21 учебном году 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устава МОУ Шилкинской СОШ №1, в соответствии с Приказом 

Комитета образования от 06.11.2020, решением педагогического совета   от  14.10.2020 № 

2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в ООП начального общего образования. 

1.1. Содержательный раздел: 

1.1.1. В пункте 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести 

изменения в пояснительную записку к рабочим программам (приложение № 1). 

1.2. Организационный раздел: 

1.2.1. Пункт  3.1 «Учебный план начального общего образования на 2020/21 учебный год» 

изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1.2.2. Подраздел 3.1. «Календарный учебный график начального общего образования на 

2020/21 учебный год» изложить в новой редакции (приложение № 3). 

1.2.3. Подраздел  2.3.8 «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции 

(приложение № 4). 

1. Внести следующие изменения в ООП основного общего образования. 

2.1. Содержательный раздел: 

2.1.1. В пункте 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести 

изменения в пояснительную записку к рабочим программам (приложение № 5). 

2.2. Организационный раздел: 

2.2.1. Пункт  3.1. «Учебный план основного общего образования на 2020/21 учебный год» 

изложить в новой редакции (приложение № 6). 

2.2.2. Подраздел  3.1 «Календарный учебный график основного общего образования на 

2020/21 учебный год» изложить в новой редакции (приложение № 7). 

2.2.3. Подраздел  3.1 «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции 

(приложение № 8). 

1. Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования. 

3.1. Содержательный раздел: 

3.1.1. В пункте  2.2.«Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести 

изменения в пояснительную записку к рабочим программам (приложение № 9). 

3.2. Организационный раздел: 

3.2.1. Пункт  3.1.«Учебный план среднего общего образования на 2020/21 учебный год» 

изложить в новой редакции (приложение № 10). 

3.2.2. Подраздел  3.1.«Календарный учебный график среднего общего образования на 

2020/21 учебный год» изложить в новой редакции (приложение № 11). 

 



 



 

 

 

Приложение№1 

 

2.1. Содержательный раздел: 

2.1.1. В пункте 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести 

изменения в пояснительную записку. 

 Дополнить «Содержательный раздел» в п.2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов в подпункте 2.2.1. «Общие положения»: освоение отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с использованием дистанционных 

занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

 Пункт 3.2. «Система условий реализации начальной образовательной программы» 

дополнить подпунктом 3.2.7. «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» . 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

2. Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МОУ  

Шилкинской СОШ №1 созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: 

 электронные информационные ресурсы, 

 электронные образовательные ресурсы, 

 совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных 

 соответствующих технологических средств 

 использование образовательной платформы «Якласс». 

3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МОУ Шилкинская СОШ №1  независимо от 

места нахождения обучающихся. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МОУ Шилкинская СОШ №1   

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

2.2. Организационный раздел: 

2.2.1. Пункт  3.1. «Учебный план начального общего образования на 2020/21 учебный 

год». 

Примерная модель реализации образовательных программ начального общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ   

Шилкинской СОШ №1 

1. МОУ   Шилкинская СОШ №1 разработала и утвердила локальный акт (Приказ № 

2от «14» октября  2020 г.) об организации дистанционного обучения, в котором 

определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам; 

2. Заместитель директора по УВР формирует расписание занятий на каждый учебный 

день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

3. Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том 

числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

4. Заместитель директора по УВР обеспечивает  ведение учета

 результатов образовательного процесса в электронной форме. 

5. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе  основного общего  

образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя). 

6. При реализации образовательных программ  начального общего образования, а 

также по дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ  

Шилкинской СОШ №1 вносятся соответствующие корректировки в рабочие программы и 

(или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения. 

7. МОУ  Шилкинская СОШ №1  организовывает проведение учебных занятий, 

консультаций на платформах с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов: 

• e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады; 

• дистанционное самообучение и обучение в Интернете; 

•  видеоконференции; 

• оп-line тестирование; 

• Интернет-уроки; 

• ЯКласс, Инфоурок, Учи.ру. 

• обучение на дому с дистанционной поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др. 

8. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, учителя предметники отражают в рабочих программах. В 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий   используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: урок, видео урок, лекция, 

консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная 



работа, научно-исследовательская работа, практическая работа, проектная работа. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-

лекций, прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и 

других учебных и методических материалов и др. В период длительной болезни или 

объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой карантина учащиеся имеют 

возможность получать консультации учителей по соответствующей дисциплине через  

электронную почту, программу Skype, WhatsApp, Zoom и др., используя для этого 

различные каналы выхода в Интернет. 

9. Педагогические работники МОУ Шилкинской СОШ №1 при реализации 

образовательных программ начального  общего, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

• планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

• выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых  или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

10. При реализации образовательных программ  начального общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий заместитель директора по УВР 

ведет ежедневный мониторинг фактически присутствующих в МОУ Шилкинской СОШ 

№1  учащихся, которые обучаются  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует 

в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

11. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Подраздел 3.1. «Календарный учебный график начального общего образования на 2020/21 

учебный год» изложить в новой редакции 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 

Учебная четверть 1 четверть: 01.09.2020.-25.10.2020 

2 четверть:16.11.2020-28.12.2020 

3 четверть: 13.01.2021-21.03.2021 

4 четверть:29.03.2021-29.05.2021 

Каникулы 

Осенние 26.10.2020- 15.11.2020 (21 день) 

Зимние 28.12.2020-12.01.2021 (14 дней) 

Дополнительные каникулы для первых классов  

15.02.2021-21.02.2021 

Весенние 22.03.2021-28.03.2021 (7 дней) 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) 

33 34 34 34 

 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 5 5 

Окончание 

учебного года 

29.05.2021 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

 

18.05-

25.05.2021 

 

 

18.05-

25.05.2021 

 

18.05- 

25.05.2021 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Подраздел  3.2.«План внеурочной деятельности»:  дополнить абзацем: В связи с 

переходом на дистанционное обучение в МОУ Шилкинской СОШ№1 классными 

руководителями  разработан план воспитательных дистанционных мероприятий с 

16.11.2020г.  

Платформой  для реализации воспитательной работы является "Якласс" и интернет-

ресурсы.При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

с применением дистанционных образовательных технологий школа организует 

деятельность обучающихся с использованием:  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

Сведения о результативном участии в мероприятиях в рамках программы воспитания и 

социализации, в том числе о выполненных проектных и творческих работах, победах в 

конкурсах могут быть использованы по желанию обучающегося для формирования 

портфолио. 

Для эффективного освоения  внеурочной деятельности  классные  проводит  в 

дистанционном режиме:  

- тематические еженедельные классные часы для обучающихся;  

- консультации для родителей (законных представителей) обучающихся;  

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся;  

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий.  

-проектная и исследовательская деятельность обучающихся;  

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

-посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников  

профессиональных образовательных организаций;  

-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;  

- творческие конкурсы с дистанционным представлением выполненных акции, 

конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории России, 

приуроченные к государственным праздникам;  

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, 

знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования;  



- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднованию 

значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на 

повышение социальной успешности обучающихся;  

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде.  

Классные руководители: 

- своевременно доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, сообщают о 

расписании запланированных дистанционных активностей обучающихся, используемых 

технологических платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, 

формах добровольного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

- ведут учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечивают возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организуют деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

- оперативно информируют родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального времени; 

- при использовании изданий на печатной основе обеспечивают своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

Примерная тематика для  классных часов 

Все люди братья (к Международному Дню толерантности). 

Путешествие эрудитов. 

Я и моя мама (к Международному Дню матери). 

Кто я? Какие мы? 

Зимние забавы (спортивный час) 

Что такое Новый год?. 

Старинные русские гадания (Святочная неделя) 

Опасные и безопасные ситуации. 

 

Интернет-ресурсы для организации онлайн классных часов и родительских собраний. 

1. https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-

moskvy.html 

2. https://abuzov.ru/klassnyj-rukovoditel-online/ 

3. https://ikt.ipk74.ru/services/49/ 

4. https://prosv.ru/pages/besplatnyj-kurs-dlya-pedagogov-distancionnoe-obuchenie.html 

5. https://zen.yandex.ru/media/iamateacher/top10-platform-dlia-distancionnogo-

obrazovaniia-v-shkole-i-doma-5e9345100ff3ce2ef6444251 

https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-moskvy.html
https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-moskvy.html
https://abuzov.ru/klassnyj-rukovoditel-online/
https://ikt.ipk74.ru/services/49/
https://prosv.ru/pages/besplatnyj-kurs-dlya-pedagogov-distancionnoe-obuchenie.html
https://zen.yandex.ru/media/iamateacher/top10-platform-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-v-shkole-i-doma-5e9345100ff3ce2ef6444251
https://zen.yandex.ru/media/iamateacher/top10-platform-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-v-shkole-i-doma-5e9345100ff3ce2ef6444251


 

 

 
Приложение 5 

 

 

2.1. Содержательный раздел: 

2.1.1. В пункте 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести 

изменения в пояснительную записку. 

 Дополнить «Содержательный раздел» в п.2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов в подпункте 2.2.1. «Общие положения»: освоение отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с использованием дистанционных 

занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1. МОУ Шилкинская СОШ №1 вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ), 

2. Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МОУ  

Шилкинской СОШ №1 созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: 

 электронные информационные ресурсы, 

 электронные образовательные ресурсы, 

 совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных 

 соответствующих технологических средств 

3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МОУ Шилкинская СОШ №1  независимо от 

места нахождения обучающихся. 

4.При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МОУ Шилкинская СОШ 

№1   обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 



 

 

 

Приложение 6 

 

2.2. Организационный раздел: 

2.2.1. Пункт  3.1. «Учебный план основного общего образования на 2020/21 учебный год» 

внесли изменения.   В МОУ Шилкинской  СОШ №1 реализуются образовательные 

программы основного общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МОУ   Шилкинской СОШ №1 

1.МОУ   Шилкинская СОШ №1 разработала и утвердила локальный акт (Приказ № 2от 

«14» октября  2020 г.) об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в 

том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам; 

2.Заместитель директора по УВР формирует расписание занятий на каждый учебный день 

в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

3.Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том 

числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

4.Заместитель директора по УВР обеспечивает  ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 

5.Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе  основного общего  

образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя). 

6.При реализации образовательных программ  основного общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ  Шилкинской СОШ №1 

вносятся соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы в 

части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

7.МОУ  Шилкинская СОШ №1  организовывает проведение учебных занятий, 

консультаций на платформах с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов: 

• e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады; 

• дистанционное самообучение и обучение в Интернете; 

•  видеоконференции; 

• оп-line тестирование; 

• Интернет-уроки; 

• ЯКласс, Инфоурок, Учи.ру. 

• обучение на дому с дистанционной поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др. 

8.Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном 

процессе, учителя предметники отражают в рабочих программах. В обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий   используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: урок, видео урок, лекция, консультация, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практическая работа, проектная работа. Самостоятельная 



работа учащихся может включать следующие организационные формы (элементы) 

дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций, 

прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и других 

учебных и методических материалов и др. В период длительной болезни или 

объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой карантина учащиеся имеют 

возможность получать консультации учителей по соответствующей дисциплине через  

электронную почту, программу Skype, WhatsApp, Zoom и др., используя для этого 

различные каналы выхода в Интернет. 

9.Педагогические работники МОУ Шилкинской СОШ №1 при реализации 

образовательных программ основного общего, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

• планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

• выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых  или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

10.При реализации образовательных программ  основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий заместитель директора по УВР ведет 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в МОУ Шилкинской СОШ №1  

учащихся, которые обучаются  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

11.При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

 

Подраздел 3.1. «Календарный учебный график основного общего образования на 2020/21 

учебный год» изложить в новой редакции 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начало 

учебного года 

 1 сентября 2020 

Учебная 

четверть 

1 четверть: 01.09.2020.-

25.10.2020 

2 четверть:16.11.2020-

28.12.2020 

3 четверть: 13.01.2021-

21.03.2021 

4 четверть:29.03.2021-

29.05.2021 

Каникулы 

Осенние 26.10.2020- 

15.11.2020 (21 день) 

Зимние 28.12.2020-

12.01.2021 (14 дней) 

Весенние 22.03.2021-

28.03.2021 (7 дней) 

 

1 четверть: 01.09.2020.-25.10.2020 

2 четверть:09.11.2020-28.12.2020 

3 четверть: 13.01.2021-21.03.2021 

4 четверть:29.03.2021-29.05.2021 

Каникулы 

Осенние 26.10.2020- 08.11.2020 (14 дней) 

Зимние 28.12.2020-12.01.2021 (14 дней) 

Весенние 22.03.2021-28.03.2021 (7 дней) 

Продолжитель

ность учебного 

года (недель) 

35 35 35 35 34 

Продолжитель

ность учебной 

недели (дней) 

5 5 5 6 6 

Окончание 

учебного года 

29.05.2021 

 

23.05.2020 



Промежуточна

я аттестация  

18.05-25.05.2021 

 

По приказу 

МО 

Приложение 8 

Подраздел  3.2.«План внеурочной деятельности»:  дополнить абзацем: В связи с 

переходом на дистанционное обучение в МОУ Шилкинской СОШ№1 классными 

руководителями  разработан план воспитательных дистанционных мероприятий с 

09.11.2020г.  

Платформой  для реализации воспитательной работы является "Якласс" и интернет-

ресурсы. 

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, с 

применением дистанционных образовательных технологий школа организует 

деятельность обучающихся с использованием:  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

Сведения о результативном участии в мероприятиях в рамках программы воспитания и 

социализации, в том числе о выполненных проектных и творческих работах, победах в 

конкурсах могут быть использованы по желанию обучающегося для формирования 

портфолио. 

Для эффективного освоения  внеурочной деятельности  классные  проводит  в 

дистанционном режиме:  

- тематические еженедельные классные часы для обучающихся;  

- консультации для родителей (законных представителей) обучающихся;  

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся;  

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий.  

-проектная и исследовательская деятельность обучающихся;  

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

-посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников  

профессиональных образовательных организаций;  

-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;  

- творческие конкурсы с дистанционным представлением выполненных акции, 

конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории России, 

приуроченные к государственным праздникам;  

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, 

знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования;  



- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднованию 

значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на 

повышение социальной успешности обучающихся;  

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде.  

Классные руководители: 

- своевременно доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, сообщают о 

расписании запланированных дистанционных активностей обучающихся, используемых 

технологических платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, 

формах добровольного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

- ведут учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечивают возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организуют деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

- оперативно информируют родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального времени; 

- при использовании изданий на печатной основе обеспечивают своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

Для  обучающихся (5–8 класс) 

«Как учиться пока ты дома: какие обучающие платформы и интернет-ресурсы можно и 

нужно использовать для дистанционного обучения»; 

«Медиа- и интернет-безопасность»; 

«Весь город в одном гаджете: информационные и развлекательные ресурсы, которые 

можно и нужно посетить (театры, музеи, технопарки, выставки, спорт и т.д.)»; 

«О профессиях будущего: разных, важных и нужных»; 

«Проект моего будущего» . 

«Онлайн конкурсы для школьников». 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

 

 

3.1. Содержательный раздел: 

3.1.1. В пункте 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» внести 

изменения в пояснительную записку. 

 Дополнить «Содержательный раздел» в п.2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов в подпункте 2.2.1. «Общие положения»: освоение отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с использованием дистанционных 

занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1. МОУ Шилкинская СОШ №1 вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ), 

2. Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МОУ  

Шилкинской СОШ №1 созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: 

 электронные информационные ресурсы, 

 электронные образовательные ресурсы, 

 совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных 

 соответствующих технологических средств 

3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МОУ Шилкинская СОШ №1  независимо от 

места нахождения обучающихся. 

4.При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МОУ Шилкинская СОШ 



№1   обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

 

Приложение 10 

3.2. Организационный раздел: 

3.2.1. пункт  3.1. «Учебный план среднего общего образования на 2020/21 учебный год» 

внесли изменения.   В МОУ Шилкинской  СОШ №1 реализуются образовательные 

программы среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МОУ   Шилкинской СОШ №1 

1.МОУ   Шилкинская СОШ №1 разработала и утвердила локальный акт (Приказ № 2от 

«14» октября  2020 г.) об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в 

том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам; 

2.Заместитель директора по УВР формирует расписание занятий на каждый учебный день 

в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

3.Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том 

числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

4.Заместитель директора по УВР обеспечивает  ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 

5.Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе  основного общего  

образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя). 

6.При реализации образовательных программ  основного общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ  Шилкинской СОШ №1 

вносятся соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы в 

части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

7.МОУ  Шилкинская СОШ №1  организовывает проведение учебных занятий, 

консультаций на платформах с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов: 

• e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады; 

• дистанционное самообучение и обучение в Интернете; 

•  видеоконференции; 

• оп-line тестирование; 

• Интернет-уроки; 

• ЯКласс, Инфоурок, Учи.ру. 

• обучение на дому с дистанционной поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др. 

8.Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном 

процессе, учителя предметники отражают в рабочих программах. В обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий   используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: урок, видео урок, лекция, консультация, 



семинар, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практическая работа, проектная работа. Самостоятельная 

работа учащихся может включать следующие организационные формы (элементы) 

дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций, 

прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и других 

учебных и методических материалов и др. В период длительной болезни или 

объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой карантина учащиеся имеют 

возможность получать консультации учителей по соответствующей дисциплине через  

электронную почту, программу Skype, WhatsApp, Zoom и др., используя для этого 

различные каналы выхода в Интернет. 

9.Педагогические работники МОУ Шилкинской СОШ №1 при реализации 

образовательных программ основного общего, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

• планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

• выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых  или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

10.При реализации образовательных программ  основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий заместитель директора по УВР ведет 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в МОУ Шилкинской СОШ №1  

учащихся, которые обучаются  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

11.При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 11 

Подраздел 3.1. «Календарный учебный график среднего общего образования на 2020/21 

учебный год» изложить в новой редакции 

 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 

Учебная четверть 1 четверть: 01.09.2020.-25.10.2020 

2 четверть:09.11.2020-28.12.2020 

3 четверть: 13.01.2021-21.03.2021 

4 четверть:29.03.2021-29.05.2021 

Каникулы 

Осенние 26.10.2020- 08.11.2020 (14 дней) 

Зимние 28.12.2020-12.01.2021 (14 дней) 

Весенние 22.03.2021-28.03.2021 (7 дней) 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) 

35 34 

 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

6 6 

Окончание 

учебного года 

29.05.2021 

 

 

23.05.2021 

Промежуточная 

аттестация  

18.05-25.05.2021 

 

По приказу МО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

Подраздел  3.2.«План внеурочной деятельности»:  дополнить абзацем: В связи с 

переходом на дистанционное обучение в МОУ Шилкинской СОШ№1 классными 

руководителями  разработан план воспитательных дистанционных мероприятий с 

09.11.2020г.  

Платформой  для реализации воспитательной работы является "Якласс" и интернет-

ресурсы. 

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, с 

применением дистанционных образовательных технологий школа организует 

деятельность обучающихся с использованием:  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

Сведения о результативном участии в мероприятиях в рамках программы воспитания и 

социализации, в том числе о выполненных проектных и творческих работах, победах в 

конкурсах могут быть использованы по желанию обучающегося для формирования 

портфолио. 

Для эффективного освоения  внеурочной деятельности  классные  проводит  в 

дистанционном режиме:  

- тематические еженедельные классные часы для обучающихся;  

- консультации для родителей (законных представителей) обучающихся;  

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся;  

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий.  

-проектная и исследовательская деятельность обучающихся;  

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

-посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников  

профессиональных образовательных организаций;  

-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;  

- творческие конкурсы с дистанционным представлением выполненных акции, 

конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории России, 

приуроченные к государственным праздникам;  



- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, 

знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования;  

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднованию 

значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на 

повышение социальной успешности обучающихся;  

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде.  

Классные руководители: 

- своевременно доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, сообщают о 

расписании запланированных дистанционных активностей обучающихся, используемых 

технологических платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, 

формах добровольного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

- ведут учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечивают возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организуют деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

- оперативно информируют родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального времени; 

- при использовании изданий на печатной основе обеспечивают своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

 

Для обучающихся (10–11 класс) 

«Как подготовиться к экзаменам в условиях дистанционного обучения 

(самоизоляции)»; 

«Какие обучающие платформы и интернет-ресурсы можно и нужно использовать для 

дистанционного обучения»; 

«Я – гражданин: права, обязанности и правила поведения в условиях самоизоляции»; 

«Профессионал. Какими компетенциями он должен обладать»; 

«Как поддерживать себя в здоровом теле в условиях самоизоляции: полезные 

платформы и ссылки на онлайн-занятия спортом»; 

«Онлайн конкурсы для школьников». 

 

 

Интернет-ресурсы для организации онлайн классных часов и родительских собраний. 

1. https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-

moskvy.html 

https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-moskvy.html
https://prosv.ru/pages/klassnyj-distant-opyt-raboty-onlajn-ot-klassnyh-rukovoditelej-moskvy.html


2. https://abuzov.ru/klassnyj-rukovoditel-online/ 

3. https://ikt.ipk74.ru/services/49/ 

4. https://prosv.ru/pages/besplatnyj-kurs-dlya-pedagogov-distancionnoe-obuchenie.html 

https://zen.yandex.ru/media/iamateacher/top10-platform-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-v-

shkole-i-doma-5e9345100ff3ce2ef6444251 

https://abuzov.ru/klassnyj-rukovoditel-online/
https://ikt.ipk74.ru/services/49/
https://prosv.ru/pages/besplatnyj-kurs-dlya-pedagogov-distancionnoe-obuchenie.html
https://zen.yandex.ru/media/iamateacher/top10-platform-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-v-shkole-i-doma-5e9345100ff3ce2ef6444251
https://zen.yandex.ru/media/iamateacher/top10-platform-dlia-distancionnogo-obrazovaniia-v-shkole-i-doma-5e9345100ff3ce2ef6444251

