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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. 

 

    Раздел 3. Организационный раздел 

 
Подраздел 3.1. «Учебный план АООП НОО 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 3.3. «Система условий реализации АООП НОО 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 3.3.  Информационно-методическое обеспечение реализации 

АООП НОО МБОУ ООШ №3. 
 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающихся основной общей школы используются 

следующие образовательные ресурсы: 

https://klgd1473431015.eljur.ru/authorize - Электронный школьный журнал – новый 

бесплатный инструмент учителя и администрации, а электронный дневник – 

прекрасный помощник для родителей и учеников. 

https://klgd1473431015.eljur.ru/authorize

