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В пункте 2.1.2. абзац
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.,
с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.
изложить в следующей редакции:
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, занятия с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, конференции, выездные
сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей учащихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
В пункте 2.1.5. абзац
Основные
формы
организации
учебной
деятельности
по
формированию ИКТ-компетенции учащихся включают:
 уроки по информатике и другим предметам;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные виды деятельности.
изложить в следующей редакции:
Основные
формы
организации
учебной
деятельности
по
формированию ИКТ-компетенции учащихся включают:
 уроки по информатике и другим предметам;
 урочные и внеурочные занятия с использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные виды деятельности.
Приложением к п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» являются рабочие программы учебных предметов, курсов, в которые
вносятся следующие дополнения:
В части «Формы организации учебного процесса»:
 электронное обучение;
 обучение с использованием ДОТ;
 онлайн консультации;
 видеоуроки.
В части «Формы контроля»:
 интерактивные контрольные и тестовые задания на образовательных
платформах.
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Пункт 3.1. в части «Режим работы» дополнить следующим абзацем:
При организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части продолжительности непрерывного использования компьютера на уроках при обучении с применением дистанционных образовательных технологий. Общая продолжительность урока с использованием ДОТ – 30 минут.
Приложением к пункту 3.1. является Календарный учебный график на 20192020 учебный год, который в части «Продолжительность каникул» изложить в следующей редакции:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы в связи с
распространением новой
коронавирусной
инфекции
Летние
Дополнительные, 1 кл.

Начало
28 октября 2019 г.
28 декабря 2019г.
23 марта 2020 г.
1 апреля 2020 г.

Окончание
5 ноября 2019 г.
8 января 2020 г.
31 марта 2020 г.
5 апреля 2020 г.

1 июня 2020 г.
18 февраля 2020 г.

Всего
31 августа 2020 г.
24 февраля 2020 г.

Продолжительность
9 дней
12 дней
9 дней
5 дней

35 дней
92 дня
7 дней

В пункте 3.1.2. абзац
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые
игры, подготовка и проведение концертов, коллективных творческих дел,
выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д.
изложить в следующей редакции:
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры,
подготовка и проведение концертов, коллективных творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг, занятия с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и т.д.
В пункте 3.2.4. абзац
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Божковская ООШ»
имеются:
дополнить строкой:
 компьютерные и информационно-коммуникативные средства (в том
числе для организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий);
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Пункт 3.2.5. абзац
Учебно-методическая
и
информационная
образовательного процесса дает возможность:

обеспеченность

Дополнить следующим содержанием:

организации электронного обучения и применения дистанционных
образовательных технологий.
Функционирование информационной образовательной среды образовательной
организации
обеспечивается
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
 мониторинг здоровья учащихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования,
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
 дистанционное
взаимодействие
МБОУ
«Божковская
ООШ»,
осуществляющей образовательную деятельность с другими образовательными
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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