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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

 

Раздел 1. Целевой 

 

Подраздел 1.1 «Пояснительная записка» 

 

При реализации образовательных программ начального общего с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и учебные планы в части 

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

Подраздел. 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

1.3.5. Система внутреннего мониторинга образовательных достижений. 

С целью избежания перегрузки учащихся в сокращенный аттестационный период 
предусмотреть возможность изменения форм промежуточной аттестации по 
отдельным предметам, в частности на формы, предполагающие возможность 
проведения промежуточной аттестации дистанционно (онлайн тестирование, 
выполнение и защита проектных, исследовательских и творческих работ и т.п.) 

    Раздел 3. Организационный раздел 
Подраздел 3.1.1. «Учебный план АООП ООО МБОУ ООШ №3» 

«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.» 

 -разрабатывается и утверждается локальный акт (приказ, положение) 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; 

 - формируется 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; 

-  доводится до сведения 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 знакомятся с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;  

-  обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме 

 

Подраздел 3.1.2. «Календарный учебный график АООП ООО МБОУ ООШ №3» 

 

Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

образовательных программ основного общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: рекомендуется 

планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

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

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

Подраздел 3.2. «Система условий реализации АООП ООО МБОУ ООШ №3»  

 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

МБОУ ООШ №3 для успешной реализации ООП НОО возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров 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 23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МБОУ ООШ №3. 

При реализации образовательных программ начального общего с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в 

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

обучения. 

   Подраздел 3.2.5. Информационно-методическое обеспечение реализации 

АООП ООО МБОУ ООШ №3. 



 
МБОУ ООШ №3 использует перечень официальных интернет  - ресурсов, 

которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Учителя осуществляют 

отбор необходимых ЭОР из ресурсов федеральных образовательных 

порталов, других дистанционных образовательных платформ и включают  

перечень  используемых образовательных ресурсов  в   описательную часть 

своих РП. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающихся основной общей школы используются 

следующие образовательные ресурсы: 

  
1. https://newschool.pcbl.ru. ШЦП – электронная информационно  - 

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы в ШЦП, в 

том числе средства обучения и воспитания, представлены в электронном виде, в 

мультимедийной и интерактивной форме, включая изображения, электронные 

формы учебников, видеозаписи, ауд иозаписи, тексты, задания, графики, 

логотипы и иные материалы, в том числе представляющие собой составные 

произведения. 

2. https://fipi.ru/gve/gve-9 ФИПИ- Тренировочные сборники экзаменационных 

заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
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