
       

                 
 Муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение  

  Нижнеозернинская  средняя  

      общеобразовательная                                                                                            

                     школа 

           Илекского  района  

      Оренбургской области                                                           

 

 

Приказ №  79/1 

 

 от 03 августа 2020г. 

О внесении изменений и дополнений в ООП НОО 

    В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и требований ФГОС НОО в полном объеме, исполнения требований ст.58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,на 

основании решения педагогического совета протокол №1 от 3 августа 2020г. 

Приказываю: 

1.Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования: 

1.1.в целевой раздел в части (приложение №1) 

-пояснительная записка; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

1.2.в содержательный раздел в части (приложение №1,2) 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

1.3.в организационный раздел в части (приложение)1 

-пояснительная записка к учебному плану и плану внеурочной деятельности начального 

общего образования; 

-календарный учебный график 

-система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

2.Утвердить в новой редакции рабочие программы по предметам, курсам в рамках 

реализации ФГОС  НОО 

3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования. 

4.Семёнову Д.В. разместить информацию о внесении изменений и дополнений  в ООП 

НОО на официальном сайте ОО. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                          Е.Л.Вавилова 

 

 

  



Приложение № 1 к приказу № 79/1 от 03.08.2020 г. 
 

В целевом разделе: 

-п.1.1 дополнить словами: использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа, в том числе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, для 

обеспечения планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок , знаний, умений, навыков  и 

компетенций , с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья, 

в связи с необходимостью введения ограничительных мер ООП НОО может быть 

реализована с помощью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее дистанционное обучение). Использование 

дистанционного обучения позволит каждому ученику обучаться в собственном темпе, 

исходя из личностных возможностей и особенностей, способствует приобретению 

обучающимися навыков самостоятельной работы. 

- п. 1.3 . подпункт 1.3.1. «Общие положения», дополнить  словами: в процессе оценки 

(в том числе при применении  дистанционного обучения) используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные й 

устные работы, проекты, практические и творческие работы (в том числе в режиме on-

line), самоанализ и самооценка, наблюдения, электронное тестирование, виртуальные 

контрольные работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные 

встречи и общение и др.). 

 п. 1.3. подпункт 1.32. «Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов» дополнить словами: в период дистанционного обучения в 

процессе текущей оценки используются разнообразные методы и формы проверки, 

взаимно дополняющие друг друга (электронное тестирование, виртуальные контрольные 

работы, практические и творческие работы, проекты, использование ресурсов 

образовательных платформ, виртуальные встречи и общение, устные, письменные работы 

в режимё on-line и др.). Результатом процесса текущего оценивания : предметных 

достижений  является отметка. Промежуточная аттестация в   режиме дистанционного 

обучения проводится дистанционно на основе результатов накопленной оценки. 

Результаты  промежуточной  аттестации фиксируются в электронном журнале (в том числе 

и  бумажном). 

В содержательный раздел:  

- п.2.2. в подпункте 2.2.1. «0бщие положения» дополнить словами: освоение 

отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности возможно с 

использованием дистанционных занятий, с испульзованием кейс-технологий или онлайн 

занятий; случае перехода на дистанционное обучение рабочие программы содержат в 

описательной части информацию об особенности используемых форм уроков в период 

дистанционного обучения, перечень используемых электронных образовательных 

ресурсов, При необходимости изменение сроков и форм проведения промежуточной 

аттестации, календарно-тематическое планирование на период 

дистанционного обучения, а также «Листы корректировки рабочих программ в связи 

с переходом на дистанционное обучение». 

В организационный раздел: 

п. 3.1. пояснительную записку учебного плана дополнить содержанием: учебный 

план  уровня начального общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение: федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в том 

числе при реализации ООП НОО с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий, при переходе на дистанционное обучение. 

При реализации ООП НОО в режиме дистанционного обучения для 2-4 классов 

результатами промежуточной аттестации предметных результатов освоения основной 

образовательной, программы считаются годовые отметки по предметам учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются на основании приказа о 

порядке проведения текущей аттестации на текущий год, определяются в календарном 

учебном графике.  

- п.3.2. «План внеурочной деятельности» дополнить следующим содержанием: при 

организаций внеурочной деятельности МБОУ Нижнеозернинская СОШ в праве 

использовать обучение с применением электронного обучения и образовательных 

технологий: видеоконференции, виртуальные, экскурсии, интерактивные игровые 

технологии, виртуальные зарядки, видеоконференции, проведение занятий в режиме 

онлайн  (Disсord,google, skype, zoom, WhatsApp, Viber, виртуальный класс от Учи.ру и 

другое). С целью эффективной организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в праве применять имеющиеся 

возможности современных электронных образовательных ресурсов, электронных 

информационных ресурсов, электронной почты, ГИС НСО «Электронная 

использования различных каналов выхода в Интернет.  

- п. 3.2. «Календарный учебный график» дополнить словами: календарный учебный 

график общеобразовательного учреждения на текущий учебный год может быть изменен 

или дополнен в случае изменения законодательства РФ, в случае необходимости введения 

ограничительных мер (дополнительные выходные дни, карантин, самоизоляция, переход 

на дистанционное обучение).  

п.3.3.5. дополнить словами: МБОУ Нижнеозернинская СОШ  вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательной программы в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющих 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 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (в редакции ФЗ от 

26.07.2019 № 232—ФЗ). Для реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ  

Нижнеозернинской  СОШ созданы условия для функционирования электронной 

информационно - образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающегося, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательныё ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, соответствующие технические средства. При реализации образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ независимо от места нахождения  обучающихся. Для каждого 

педагогического работника  ОО обеспечен доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. При реализации образовательной программы с 

применением дистанционного обучения МБОУ Нижнеозернинская СОШ обеспечивает 

защиту персональных данных, сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

  



 

                 
 Муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение  

  Нижнеозернинская  средняя  

      общеобразовательная                                                                                            

                     школа 

           Илекского  района  

      Оренбургской области                                                           

 

 

Приказ №  79/2 

 

 от 03 августа 2020г. 

О внесении изменений и дополнений в ООП ООО 

В целях реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, и требований ФГОС НОО в полном объеме, исполнения требований ст.58 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897,на 

основании решения педагогического совета протокол №1 от 3 августа 2020г. 

Приказываю: 

1.Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования: 

1.1.в целевой раздел в части (приложение №1) 

-пояснительная записка; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

1.2.в содержательный раздел в части(приложение №1,2) 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

1.3.в организационный раздел в части (приложение)1 

-пояснительная записка к учебному плану и плану внеурочной деятельности основного 

общего образования; 

-календарный учебный график 

-система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, информационно-методические условия реализации основной 

образовательной   программы. 

2.Утвердить в новой редакции рабочие программы по предметам, курсам в рамках 

реализации ФГОС  НОО 

3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного  общего образования. 

4.Семёнову Д.В. разместить информацию о внесении изменений и дополнений  в ООП 

ООО на официальном сайте ОО. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                          Е.Л.Вавилова 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 79/2 от 03.08.2020г. 

 

В целевом разделе: 

- п 1.1.2 «Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования» дополнить словами: в случае необходимости  

введения ограничительных мер (дополнительные выходные дни, карантин, самоизоляция, 

долгое отсутствие обучающихся по болезни), построения индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

основная образовательная программа основного общего образования может быть 

реализована с помощью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее дистанционное обучение). Использование 

дистанционного обучения позволит каждому ученику обучаться в собственном темпе, 

исходя из личностных возможностей и особенностей, способствует приобретению 

обучающимися навыков самостоятельной работы. 

 - п  1.3  подпункт 1.3.1. «Общие положения» дополнить словами: в процессе оценки 

(в том числе при применении дистанционного обучения) используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические и творческие работы (в том числе в режиме on-line), 

самоанализ и самооценка, наблюдения, электронное тестирование, виртуальные 

контрольные работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные 

встречи и общение и др.). 

- п. 1.3. подпункт 1.3.1. «Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов» дополнить словами: в случае введения ограничительных мер, 

перехода на дистанционное обучение, отмены государственной итоговой аттестации 

обучающихся итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по 

результатам промежуточной аттестации. 

- подпункт 1.3.2 «Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов» дополнить словами: в случае перехода на дистанционное обучение защита 

проекта осуществляется дистанционно, в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией в электронном виде теоретической части и практической (фото 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя). Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям, 

которые отражают предметные и метапредметные результаты: 

Критерии Баллы 

Постановка цели, 

планирование путей ее 

достижения 

Не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный 

план ее достижения 

3 

Глубина раскрытия 

темы проекта 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментально 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы 2-3 



Разнообразие 

источников 

информации 

Большая часть информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объем 

информации по теме 

2 

Работа содержит полную информацию из 

разнообразных источников 

3 

Творческий подход к 

работе 

Автор не продемонстрировал самостоятельный 

подход к работе  

1 

Работа самостоятельная, предпринята попытка 

представить личный подход 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

представлено собственное отношение к проекту 

3 

Качество проектного 

продукта 

Продукт отсутствует 0 

Продукт не соответствует целям 1 

Продукт не полностью соответствует целям 2 

Продукт полностью соответствует требованиям к 

качеству (эстетичен, соответствует целям, удобен) 

3 

Техническая грамотность выполнения презентации 0-2 

Оформление работы. 

Итого баллов 

Письменная часть отсутствует 0 

В письменной части отсутствует четкая структура, 

допущены ошибки 

1 

Предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с правилами 

2 

Письменная часть оформлена верно 3 

Наличие приложения 2 

 

Количество баллов, «зачёт», «не зачёт» заносится в протокол по итогам защиты 

проектов. Зачтено – 10-19 баллов, не зачтено 0-9 баллов. В случае «не зачёта» учащимся 

разрешается в течение года дважды пройти процедуру защиты проекта.  

- подпункт 1.3.3. «Организация и содержание оценочных процедур» дополнить 

словами: в период дистанционного обучения в процессе текущей оценки используются 

разнообразные методы и формы проверки, взаимно дополняющие друг друга 

(электронное тестирование, виртуальные контрольные работы, практические и творческие 

работы, проекты, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные 

встречи и общение, устные, письменные работы в режиме on-line и др.). Результатом 

процесса текущего оценивания предметных достижений является отметка. 

Промежуточная аттестация в режиме дистанционного обучения проводится дистанционно 

на основе результатов накопленной оценки. 

С целью эффективной организации обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в праве применять имеющиеся 

возможности современных электронных образовательных ресурсов, электронных 

информационных ресурсов, электронной почты, ГИС НСО «Электронная школа», 

использования различных каналов выхода в Интернет. 

- п. 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» дополнить словами: в 

случае перехода на дистанционное обучение рабочие программы содержат в 



описательной части информацию об особенности используемых форм уроков в период 

дистанционного обучения, перечень используемых электронных образовательных 

ресурсов, при необходимости изменение сроков и форм проведения промежуточной 

аттестации, календарно-тематическое планирование на период дистанционного обучения, 

а также «Листы корректировки рабочих программ в связи с переходом на дистанционное 

обучение» 

В организационный раздел:  

- п. 3.1. пояснительную записку учебного плана дополнить содержанием: учебный 

план уровня  основного общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской j Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в том числе при 

реализации ООП ООО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, при переходе на дистанционное обучение. При реализации 

ООП ООО в режиме дистанционного обучения для 5-9 классов результатами 

промежуточной аттестации предметных результатов освоения основной образовательной 

программы считаются годовые отметки по предметам учебного плана Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются на основании приказа о порядке проведения 

текущей аттестации на текущий год, определяются в календарном учебном графике. 

- п. 3.2. «Календарный учебный график» дополнить словами: календарный учебный 

график общеобразовательного учреждения на текущий учебный год может быть изменен 

или дополнен в случае изменения законодательства РФ, в случае необходимости введения 

ограничительных мер (дополнительные выходные дни, карантин, самоизоляция, переход 

на дистанционное обучение). 

- п.3.3. «План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования» 

дополнить следующим содержанием: при организации внеурочной деятельности в праве 

использовать обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (видеоконференции, виртуальные экскурсии, интерактивные 

игровые технологии, виртуальные зарядки, видеоконференции, проведение занятий в 

режиме онлайн (Discord, google, skype, zoom, WhatsApp, Viber, виртуальный класс от 

Учи.ру и другое). С целью эффективной организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в праве применять 

имеющиеся возможности современных электронных образовательных ресурсов, 

электронных информационных ресурсов, электронной почты, ГИС НСО «Электронная 

школа», использования различных каналов выхода в Интернет. 

п. 3.4. «Система условий реализации основной образовательной программы» 

подпункт 3.4.5. дополнить словами: МБОУ Нижнеозернинская СОШ вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательной программы в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющих 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 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (в редакции ФЗ от 

26.07.2019 № 232-Ф3).  

Для реализации образовательной программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в МБОУ Нижнеозернинская СОШ созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 



обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающегося, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующие технические 

средства. При реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МБОУ Нижнеозернинская СОШ независимо от 

места нахождения обучающихся. Для каждого педагогического работника в ОО обеспечен 

доступ к информационно- телекоммуникационной сети Интернет. При реализации 

образовательной программы с применением дистанционного обучения МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ обеспечивает защиту персональных или иную охраняемую 

законом.  
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Приказ №  79/3 

 

 от 03 августа 2020г. 

О внесении изменений и дополнений в ОП ФК ГОС 

    В целях реализации  образовательной программы среднего общего образования (ФК 

ГОС) в полном объеме, исполнения требований ст.58 Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании решения 

педагогического совета протокол №1 от 3 августа 2020г. 

Приказываю: 

1.Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования. 

2. Внести изменения и дополнения в образовательную программу ФК ГОС: 

 - в пояснительную записку к учебному плану внести дополнения: «учебный план уровня 

среднего общего образования соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС),в том числе при реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения. При реализации 

образовательной программы на среднем уровне образования в режиме дистанционного 

обучения для 10-11 классов результатами промежуточной аттестации предметных 

результатов освоения образовательной программы считаются годовые отметки по 

предметам учебного плана. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

на основании приказа о порядке проведения текущей аттестации на текущий год, 

определяются в годовом календарном учебном графике. 

- в календарный учебный график. 

3.Утвердить внесенные изменения и дополнения в образовательную программу среднего 

образования в целях реализации ФК ГОС 

4.Семёнову Д.В. разместить  информацию о внесении изменений и дополнений  в ООП 

НОО на официальном сайте ОО. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                          Е.Л.Вавилова 

 

 

  



Приложение № 1 к приказу № 79/3 от 03.08.2020 г. 
 

В целевом разделе: 

-п.1.1 дополнить словами: использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа, в том числе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, для 

обеспечения планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок , знаний, умений, навыков  и 

компетенций , с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья, 

в связи с необходимостью введения ограничительных мер ООП СОО может быть 

реализована с помощью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее дистанционное обучение). Использование 

дистанционного обучения позволит каждому ученику обучаться в собственном темпе, 

исходя из личностных возможностей и особенностей, способствует приобретению 

обучающимися навыков самостоятельной работы. 

- п. 1.3 . подпункт 1.3.1. «Общие положения», дополнить  словами: в процессе оценки 

(в том числе при применении  дистанционного обучения) используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные й 

устные работы, проекты, практические и творческие работы (в том числе в режиме on-

line), самоанализ и самооценка, наблюдения, электронное тестирование, виртуальные 

контрольные работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные 

встречи и общение и др.). 

 п. 1.3. подпункт 1.32. «Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов» дополнить словами: в период дистанционного обучения в 

процессе текущей оценки используются разнообразные методы и формы проверки, 

взаимно дополняющие друг друга (электронное тестирование, виртуальные контрольные 

работы, практические и творческие работы, проекты, использование ресурсов 

образовательных платформ, виртуальные встречи и общение, устные, письменные работы 

в режимё on-line и др.). Результатом процесса текущего оценивания : предметных 

достижений  является отметка. Промежуточная аттестация в   режиме дистанционного 

обучения проводится дистанционно на основе результатов накопленной оценки. 

Результаты  промежуточной  аттестации фиксируются в электронном журнале (в том числе 

и  бумажном). 

В содержательный раздел:  

- п.2.2. в подпункте 2.2.1. «0бщие положения» дополнить словами: освоение 

отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности возможно с 

использованием дистанционных занятий, с испульзованием кейс-технологий или онлайн 

занятий; случае перехода на дистанционное обучение рабочие программы содержат в 

описательной части информацию об особенности используемых форм уроков в период 

дистанционного обучения, перечень используемых электронных образовательных 

ресурсов, При необходимости изменение сроков и форм проведения промежуточной 

аттестации, календарно-тематическое планирование на период 

дистанционного обучения, а также «Листы корректировки рабочих программ в связи 

с переходом на дистанционное обучение». 

В организационный раздел: 

п. 3.1. пояснительную записку учебного плана дополнить содержанием: учебный 

план  уровня начального общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение: федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в том 

числе при реализации ООП СОО с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий, при переходе на дистанционное обучение. 

При реализации ООП СОО в режиме дистанционного обучения для 2-4 классов 

результатами промежуточной аттестации предметных результатов освоения основной 

образовательной, программы считаются годовые отметки по предметам учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются на основании приказа о 

порядке проведения текущей аттестации на текущий год, определяются в календарном 

учебном графике.  

- п.3.2. «План внеурочной деятельности» дополнить следующим содержанием: при 

организаций внеурочной деятельности МБОУ Нижнеозернинская СОШ в праве 

использовать обучение с применением электронного обучения и образовательных 

технологий: видеоконференции, виртуальные, экскурсии, интерактивные игровые 

технологии, виртуальные зарядки, видеоконференции, проведение занятий в режиме 

онлайн  (Disсord,google, skype, zoom, WhatsApp, Viber, виртуальный класс от Учи.ру и 

другое). С целью эффективной организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в праве применять имеющиеся 

возможности современных электронных образовательных ресурсов, электронных 

информационных ресурсов, электронной почты, ГИС НСО «Электронная 

использования различных каналов выхода в Интернет.  

- п. 3.2. «Календарный учебный график» дополнить словами: календарный учебный 

график общеобразовательного учреждения на текущий учебный год может быть изменен 

или дополнен в случае изменения законодательства РФ, в случае необходимости введения 

ограничительных мер (дополнительные выходные дни, карантин, самоизоляция, переход 

на дистанционное обучение).  

п.3.3.5. дополнить словами: МБОУ Нижнеозернинская СОШ  вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательной программы в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющих 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 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (в редакции ФЗ от 

26.07.2019 № 232—ФЗ). Для реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ  

Нижнеозернинской  СОШ созданы условия для функционирования электронной 

информационно - образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающегося, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательныё ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, соответствующие технические средства. При реализации образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ независимо от места нахождения  обучающихся. Для каждого 

педагогического работника  ОО обеспечен доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. При реализации образовательной программы с 

применением дистанционного обучения МБОУ Нижнеозернинская СОШ обеспечивает 

защиту персональных данных, сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

 


