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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 ООП НОО 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

Подраздел  2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 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. 

 

Раздел 4. Организационный раздел  

Подраздел 4.1. «Учебный план начального общего образования» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«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»  
 

Подраздел 4.2. «План внеурочной деятельности. Режим организации 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 4.3. Календарный учебный график дополнить пунктом 9: 

Образовательный процесс  может осуществляется посредством применения 

дистанционных образовательных технологий. 

В связи с этим в режим образовательного процесса вносятся необходимые коррективы.  
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Расписание уроков   на период дистанционного обучения не регламентируется 

расписанием звонков.  

Расписание уроков составляется на параллель и утверждённое   размещается в доступе 

участников образовательного процесса (в Электронном  Журнале  и на сайте учреждения). 

Оно  содержит информацию 

- о дистанционных   оффлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в Элжуре в 

домашних заданиях на текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в 

день расписания, рекомендуемые сроки выполнения - первая половина дня ) , 

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих 

подключения учащихся в строго определенное расписанием время. В расписании 

содержится информация о времени проведения онлайн-занятия в системе Scype, google 

meet, zoom  и ссылки , коды доступа для проведения  видеоконференции. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный день. 

Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока 

определяется учителем-предметником самостоятельно: возможно работа ребят с 

учебником, использование видеоуроков, Skype - общение, использование различных 

цифровых образовательных ресурсов и платформ, онлайн подключение для общения с 

детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.).   

Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике заблаговременно, а именно не 

позднее, чем в день предшествующий дню проведения урока. 

Расписание уроков каждого класса, размещаемое на данной странице сайта школа, а также 

в электронном журнале содержит информацию об онлайн-занятиях (консультациях) по 

основным предметам учебного плана, требующих подключения  учащихся в строго 

определенное расписанием время. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или 

сканкопии заданий в сообщениях  электронного дневника. При возникновении 

технических проблем при работе с ЭлЖуром возможно осуществление связи учителя с 

учеником средствами электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного 

Интернета по согласованию с учителем - предметником задание можно отправлять с 

помощью телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp), через соцсети. 

 Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения регулярно отражается в электронном журнале.  

 Длительность дистанционного  занятия составляет 25-30 минут. 

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии с  длительностью 

дистанционного занятия. 

Контроль за организацией    дистанционного обучения регулярно  осуществляется 

заместителями директора: 

ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, 

за  осуществление/неосуществление связи с каждым учащимся; 

еженедельный - за накопляемостью оценок 

 

Подраздел 4.4. «Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования» дополнить абзацем следующего содержания:  
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Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МАОУ 

СОШ №21  для успешной реализации основной образовательной программы возможно 

осуществление образовательной деятельности по 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. 


