
 



В разделе 3 «Организационный раздел» основной образовательной 

программы основного общего образования подпункт 3.2.5. 

«Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования» дополнить 

следующим блоком информации:    

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области», приказом департамента образования Белгородской 

области от 24 марта 2020 г. № 751 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области», Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. № 1 Д-39/04 образовательная деятельность 

может быть организована с использованием электронных образовательных и 

дистанционных образовательных технологий.  

Модель организации электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных технологий в МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района 

Белгородской области» представляет собой синтез различных видов 

деятельности обучающихся и педагогических работников, а также разных 

форм взаимодействия учителя и групп учеников.  

 Освоение образовательных программ  ООО осуществляется посредством 

вебинаров, консультаций, видеоконференций, на онлайн платформе ZOOM,  

образовательных платформах «Я Класс» — дистанционном тренинге для 

школьников 5-8, 10 классах, портале  ИСОУ «Виртуальная школа»,   

посредством мессенджеров Whats App, Viber, GOOGLE-формы,  путем 

онлайн-опросов.  



Обратная связь с обучающимися поддерживается классным 

руководителем, учителем- предметником путем создания групп или 

сообществ в социальной сети «В Контакте», в  Whats App, Viber, а также 

посредством электронной переписки или звонка на мобильный телефон 

классного руководителя или учителя- предметника. Таким образом, все 

учителя имеют возможность связи с каждым учеником, а именно, 

выкладывают материал для самостоятельной работы, отслеживают участие 

ребенка в уроке, контролируют выполнение домашнего задания.  

Модель дистанционного обучения предусматривает взаимодействие в 

рамках предмета. При этом обучающиеся могут организовываться в малые 

группы для работы над проектом, выполнения лабораторных, практических 

работ и творческих работ.  

Отдельный модуль в организации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных технологий отводится связи с родителями. Для 

этого определяется график взаимодействия (виртуальные консультации, 

обсуждения), может быть организовано общение с классным руководителем, 

учителем- предметником, социальным педагогом, педагогом- психологом, 

учителем- логопедом, учителем- дефектологом (через социальные сети В 

Контакте, Fasebook и мессенджеры WhatsApp, Viber, часы общения в 

программе ZOOM, посредством часов виртуального общения). 

В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входит: 

-карта урока для организации занятий с использованием дистанционных 

технологий обучения (с указанием объема задания для самостоятельного 

изучения, объема учебного материала, выносимого на текущий контроль (в 

том числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию, сроков и 

форм текущего контроля, промежуточной аттестации; 

-  календарно- тематическое планирование; 

- методические указания для обучающихся, включающие графики 

выполнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, 

примеры решения; 

- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 

поддержки обучения, разработанные в соответствии с ФГОС  и локальными 

документами образовательного учреждения: 

а) текстовые электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений, научно-популярные и публицистические 

тексты, представленные в электронной форме, тексты электронных 

словарей и энциклопедий; 



б) аудио-видеозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного материала; 

в) видео видеозапись теоретической части демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

Объяснение нового материала  осуществляется в режиме 

видеоконференции с использованием материалов на образовательных 

платформах «Я Класс» — дистанционном тренинге для школьников 5-8, 10 

классах, онлайн платформе ZOOM; https://infourok.ru; Моя школа в  online 

https://cifra.school/;  https://youtu.bе,   с помощью  электронного учебника по 

образовательной программе.  

Для мониторинга активности обучающихся организованы one-line 

опросы, систематическая рефлексия с анализом организации, технических 

возможностей, комфорта, времени.   

  Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного и информационного обеспечения; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ ЭИОР 

через локальные сети и сеть Интернет. 

- серверное программное обеспечение, поддерживающее 

функционирование сервера и связь с электронной информационно-

образовательной средой через сеть Интернет-ресурсов. 
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