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На основании письма  Министерства просвещения Российской Федерации от 9 октября 

2020 г. № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ», 

по итогам оценки уровня усвоения обучающимися  учебного материала за 2019-2020 

учебный год  в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции:  

 
ИЗМЕНЕНИЯ В АООП НОО (ВАРИАНТ 7.1/7.2) 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

Корректировка рабочих программ: внести корректировки в рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, курсов,  модулей (в календарно-тематическое 

планирование) в части форм обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), данные отразить в электронном журнале 

соответствующего предмета. 

 

Раздел 1.2./2.2. Организационный раздел  

Подраздел 1.3.1./2.3.1 «Учебный план начального общего образования» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным 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»  
 

Подраздел 2.2.6. «Программа внеурочной деятельности» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Внеурочная деятельность может осуществляться как в очной форме, так и с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с 

применением ДОТ используются следующие организационные формы внеурочной  

деятельности: занятие, экскурсия, консультация, практическое занятие, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практическая работа, проектная работа в режиме 

онлайн и офлайн. 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, дискорд и др., используя для этого 

различные каналы выхода в Интернет». 

 

 

Подраздел 1.3.2/2.3.2 «Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МАОУ 

СОШ №21  для успешной реализации адаптированной основной образовательной 

программы возможно осуществление образовательной деятельности по адаптированным 
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образовательным программам начального общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 

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 23.08.2017 г. №816 и «Положением об 

электронном обучении, использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», утвержденное приказом  от 30.05.2018 № 180-о. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В АООП ООО (ЗПР) 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

Подраздел 2.2.1. «Программы отдельных учебных предметов, курсов. Общие 

положения» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности возможно 

с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

и других организационных форм. 

2.2.4.14 «Технология»: 

Обучение по предмету «Технология» мальчиков 5 – 8 классов школы ведется на основе сетевого 

взаимодействия с МАОУ лицеем №18 с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Корректировка рабочих программ: внести корректировки в рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, курсов,  модулей (в календарно-тематическое 

планирование) в части форм обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), данные отразить в электронном журнале 

соответствующего предмета. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

Подраздел 3.1 «Учебный план» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости допускается интеграция различных форм обучения»  

 

Подраздел 3.2. «Организация внеурочной деятельности» дополнить абзацем следующего 

содержания: «внеурочная деятельность может осуществляться как в очной форме, так и с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». В 

обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

внеурочной  деятельности: занятие, экскурсия, консультация, практическое занятие, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практическая работа, проектная 

работа в режиме онлайн и офлайн. 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, дискорд и др., используя для этого 

различные каналы выхода в Интернет. 

 

Подраздел  3.3.3 «Информационно-методические обеспечение» дополнить абзацем: 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МАОУ 

СОШ №21  для успешной реализации адаптированной основной образовательной 

программы возможно осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов.  
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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 23.08.2017 г. №816 и «Положением об 

электронном обучении, использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», утвержденное приказом  от 30.05.2018 № 180-о. 
 

 ИЗМЕНЕНИЯ В АООП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

РАЗДЕЛ 2.2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

Подраздел 2.2.2. «Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Освоение отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области возможно с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и других организационных форм. 

Корректировка рабочих программ: внести корректировки в рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, курсов,  модулей (в календарно-тематическое 

планирование) в части форм обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), данные отразить в электронном журнале 

соответствующего предмета. 

Подраздел 2.2.6. «План внеурочной деятельности»  дополнить абзацем следующего 

содержания: «внеурочная деятельность может осуществляться как в очной форме, так и с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». В 

обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

внеурочной  деятельности: занятие, экскурсия, консультация, практическое занятие, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практическая работа, проектная 

работа в режиме онлайн и офлайн. 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, дискорд и др., используя для этого 

различные каналы выхода в Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

Подраздел 2.3. 1.«Учебный план » дополнить абзацем следующего содержания:  

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным образовательным программам основного общего 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция различных 

форм обучения»  

 

 

Подраздел  2.3.2 «Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программой обучающихся с легкой  умственной отсталости»: 
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«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МАОУ 

СОШ №21  для успешной реализации адаптированной основной образовательной 

программы возможно осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 

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 23.08.2017 г. №816 и «Положением об 

электронном обучении, использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе», утвержденное приказом  от 30.05.2018 № 180-о. 

 


