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В соответствии с решениями заседаний оперативного штаба по координации 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Воронежской области от 16.03.2020 г. и 18.03.2020 г. и во исполнение приказа 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

23.03.2020 г. № 266 «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции», приказа отдела по 

образованию и молодежной политики Поворинского района № 93 от 24.03.2020 г.

А также, в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», в целях принятия мер по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции

1. Внести изменения в Организационный раздел ООП ООО в п.3.3. «Календарный 

учебный график»

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся

- установить сроки весенних каникул с 17.03.2020 г. по 05.04.2020 г.

- установить начало четвертой четверти с 06.04.2020 г.

2. 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 в форме дистанционных 

занятий с использованием кейс-технологий или онлайн занятий.

3. Пункт 3.4. «Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО»  

дополнить подпунктом 3.4.7. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» и изложить в следующей редакции.

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. МКОУ «Ильменская СОШ» вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ основного 

общего образования в порядке, установленном Положением об организации 

дистанционного обучения в МКОУ «Ильменская СОШ».

3. Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МКОУ 

«Ильменская СОШ» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся:

-  электронные информационные ресурсы,

-  электронные образовательные ресурсы,

-  совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,

-  соответствующие технологические средства.

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МКОУ «Ильменская СОШ» независимо от места нахождения 

обучающихся.

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МКОУ «Ильменская СОШ» обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Примерная модель реализации образовательных программ основного общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МКОУ «Ильмеская СОШ»

1. Разработано и утверждено Положение об организации дистанционного обучения в 

МКОУ «Ильменская СОШ». утвержденное приказом директора №18 от 27.03.2020г. В 

Положении определен порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций).



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, 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 вносятся соответствующие 

корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы.

7. МКОУ «Ильменская СОШ» организовывает проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов:

-  e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады;

-  дистанционное самообучение и обучение в Интернете;

-  видеоконференции;

-  on-line тестирование;

-  Интернет-уроки;

-  сервисы АИС «Образование». ЯКласс. Московская Электронная Школа. 

Российская Электронная Школа, Инфоурок, Учи.ру, «Просвещение» и др.;

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



8. В обучении с применением дистанционных образовательных технологий используются

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

консультация, самостоятельная работа, исследовательская работа, проектная работа. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: работа с электронным приложением к учебнику, 

просмотр видео-уроков, прослушивание аудиофайлов, 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 

электронный журнал, электронную почту, программу Skype, WhatsApp, Zoom и др., 

используя для этого различные каналы выхода в Интернет.

9. Педагогические работники МКОУ «Ильменская СОШ» при реализации 

образовательных программ основного общего образования, 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 

(Электронный журнал, WhatsApp) 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 МКОУ «Ильменская СОШ» 

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.


