
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.03.2020                                                                                                                           №72 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в ООП ООО, АООП, рабочие программы ФК ГОС 

 

 

           На приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16 марта 2020 г. № 316-01-63-661/20 "Об организации 

образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции", руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 

России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

и методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо от 19 

марта 2020 г. № ГД-39/04), приказа Управления образования администрации 

Володарского муниципального района «Об организации образовательной деятельности в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» от 

17.03.2020 №108, решения Педагогического совета от 20.03.2020, протокол №6  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ СШ №3 (в п.2.2 Программы учебных 

предметов, курсов): 

 в содержательный раздел (п.2.2 Программы учебных предметов, курсов): 

в рабочие программы по учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СШ №3 (приложение №1 -

20). 

- в календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам с 06 

апреля 2020 г. до особого распоряжения. Приложение 1 на 5 л. 

2. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (в п.2.2 Программы учебных предметов, курсов): 

 в содержательный раздел (п.2.2 Программы учебных предметов, курсов): 

в рабочие программы по учебным предметам адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития; 

- в календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам с 06 

апреля 2020 г. до особого распоряжения. Приложение 1 на 5 л. 

3. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ СШ №3 

(приложение 1 (п.2): 

- в 2.2.Содержательный раздел, в п.2.2.7. «Перечень рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов» 

- в календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам 06 

апреля 2020 г. до особого распоряжения. Приложение 1 на 5 л. 

4. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (вариант 2) МАОУ СШ №3 

(приложение 1 (п.3)): 

- 3.2 Содержательный раздел, в п.3.2.7. «Перечень рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов».  

- в календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам 06 

апреля 2020 г.  до особого распоряжения. Приложение 1 на 5 л. 

5. Внести изменения и дополнения в рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана общего образования учащихся с легкой и средней степенью 

умственной отсталости (ФК ГОС, 8.1) МАОУ СШ №3;  в календарно-тематическое 

планирование по учебным предметам с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения. 

Приложение 1 на 5 л. Приложение 1 на 5 л. 

6. Внести изменения и дополнения в рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана среднего общего образования (ФК ГОС) МАОУ СШ №3; в 

календарно-тематическое планирование по учебным предметам с 06 апреля 2020 г. 

до особого распоряжения. Приложение 1 на 5 л. 

7. Внести изменения и дополнения в рабочие программы факультативных курсов 

учебного плана среднего общего образования (ФК ГОС) МАОУ СШ №3; в 

календарно-тематическое планирование по курсам 06 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения. Приложение 1 на 5 л. 

8. Утвердить карту технологического маршрута учебных занятий по предметам, 

курсам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно прилагаемой форме. Приложение 2 на 1 л. 

9. Учителям-предметникам: 

- разработать карту технологического маршрута учебных занятий по предметам, 

курсам на период с 06.04.2020 по 18.04.2020 в срок до 06.04.2020 и направить 

заместителю директору по УВР Бердниковой Е.Г. на электронную почту 

elegeomet@mail.ru. 

- дополнить рабочие программы по учебным предметам, курсам картами 

технологического маршрута учебных занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в срок до 06.04.2020. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Е.И. Балашова 



Приложение 1 

Утверждено приказом  МАОУ СШ №3 

от 23.03.2020 №72 

 

 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО, АООП,  

рабочие программы ФК ГОС 

 

Изменения вносятся в связи с временным переходом на реализацию образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и регламентированы следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" (часть 2 статья 12, статья 16) 

 Распоряжением Правительства Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 234-

р "Об организации режимов труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед государственными органами 

Нижегородской области в связи с необходимостью принятия мер по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)",  

 Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16 марта 2020 г. № 316-01-63-661/20 "Об организации 

образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции". 

 Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

 Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и  дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04). 

 Положением об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  

утвержденного приказом  МАОУ СШ №3 от 20.03.2020 №71  



Организация дистанционного обучения 

В период дистанционного обучения освоение образовательных программ  осуществляется 

с использованием технологий электронного обучения и цифрового образовательного 

контента. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Оn-лайн-обучение. При таком варианте обучения учитель и ученики одновременно 

находятся в сети и общаются через видеоконференцию. Коммуникация педагога и 

ученика происходит в режиме реального времени. 

Обучение off–лайн. При таком варианте обучения учитель и ученики могут находиться в 

интернете в разное время и общаются с помощью чатов, форумов, мессенджеров. 

Коммуникация педагога и ученика и проверка заданий могут происходить с отсрочкой. 

Для работы в дистанционном формате необходимо соблюдать технические требования к 

пользовательскому оборудованию и программному обеспечению:  

‒ Персональный компьютер/Ноутбук/Планшет. 

‒ CPU: от 1,1 Мгц 

‒ Оперативная память (RAM): от 2Gb 

‒ Место для хранения информации (ROM): не менее 16 Gb 

‒ Рекомендуемый браузер: Google Chrome, последняя версия. 

‒ Поддерживаемые платформы - Windows XP SP3/7/8 и выше, iOS 6.0 и выше, 

Android 4.0 и выше, MAC OS X 10.8. и выше. 

‒ Рекомендуемая скорость доступа к сети Интернет для рабочих станций составляет 

2Мбит/сек на 1 рабочее место. 

Обучение в дистанционном формате осуществляется в информационной системе 

Дневник.ру, на электронных образовательных платформах: «ЯКласс», «Российская 

электронная школа». Педагоги и учащиеся проходят регистрацию на данных 

образовательных платформах.  

Учитель выкладывает развернутые задания в информационной системе Дневник.ру, в 

которых конкретно прописывает алгоритм деятельности обучающихся: 

1. Внимательно изучите текст учебника и (или) информационный ресурс 

(добавляется в виде ссылки). 

2. Выполните следующую работу (задания могут включать работу с учебником, 

работу в тетрадях и с информационным ресурсом): 



‒ Выпишите основные понятия и определения темы (правила, теоремы, др.), 

постарайтесь запомнить их; 

‒ Ответьте на вопросы, проанализируйте данный текст и др. 

‒ Выполните упражнение, номер в тетради. 

‒ Заполните таблицу, выполните рисунок, подпишите части изучаемого 

объекта. 

‒ Структурируйте изученный материал по теме в виде схемы (кластера). 

‒ Выполните практическую/лабораторную работу. 

‒ Выполните тестовые задания на отработку и закрепление учебного 

материала (добавляется ссылка на тренажер). 

3. Выполните проверочную работу (контрольную работу) по данной теме 

(добавляется ссылка на ресурс). 

4. Запишите домашнее задание, которое подготовьте к следующему уроку 

(указывается домашнее задание). 

Ученики, осваивающие образовательные программы по учебному плану МАОУ СШ №3, 

могут самостоятельно выполнять задания, назначенные учителем и принимать участие в 

онлайн-уроках, проводимых учителем для класса. 

Ученики, осваивающие образовательную программу по индивидуальному учебному 

плану, продолжают обучение в дистанционной форме. Для них проводятся 

индивидуальные консультации в онлайн- или офлайн-  режимах. 

Учебное занятие с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий представляет собой содержательно и логически 

завершённую часть тематического Интернет-занятия.  

В случае использования учебных занятий в дистанционном обучении, время  на изучение 

материалов определяется произвольно. Материалы образовательных платформ могут 

использоваться как целиком, так и выборочно, для решения  отдельных педагогических 

задач. 

При распределении времени на  изучения отдельного учебного занятия  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  следует обратить 

внимание, что все образовательные платформы обладают избыточным  учебным 

содержанием и содержат значительный объём  материалов, предназначенных для 

построения индивидуальной  образовательной траектории. В этой связи необходимо 

тщательно  производить отбор учебного материала, чтобы избежать  перегрузки  

учащихся. Для проведения подобных учебных занятий, возможно, использовать 

следующие модели дистанционного обучения: «Классический урок», «Перевернутый 

класс». 



Модели организации дистанционного обучения 

Модель «Классический урок». 

Объяснение нового материала 

(фронтальная работы)  

Используется 

видеоконференция 

Закрепление нового 

материала (домашнее 

задание) 

Назначение заданий 

учителем в тетради или 

онлайн 

 

Консультирование по 

сложным вопросам 

Организуется чат/форум 

Модель «Перевернутый класс» 

Самостоятельное изучение 

нового материала 

Назначение заданий учителем 

в тетради или онлайн 

 

Отработка изученного 

материала 

Используется 

видеоконференция 

Консультирование по 

сложным вопросам 

Организуется чат/форум 

Этапы учебного занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

№  

п/п 
Этап дидактического 

урока 
Примеры использования образовательных 

платформ «ЯКласс», «Российская 

электронная школа» 
1 Постановка общей 

дидактической цели  

(познавательной 

задачи), создание у  

учеников 
положительной 

мотивации к её  решению, 

принятие задачи 
учениками 

Использование аппарата организации усвоения 
учебного материала, вопросов на повторение 

для активизации знаний, тренажёров с 

автоматической проверкой (без  оценивания) 

для определения начального уровня владения 

материалом.  Демонстрация иллюстраций и/или 

видеофрагментов  для мотивации учеников к  

изучению темы, создания «интриги урока» (в 

зависимости от содержания  иллюстрации). 

2 Предъявление нового 

учебного 

материала/фрагментов 

учебного материала  и  

создание условий для его  

осознанного восприятия и  

первичного усвоения 

Использование учебных материалов по теме  

Внимательно изучите текст учебника и (или) 

информационный ресурс (добавляется в виде 

ссылки в Дневник.ру). 

Использование дополнительных 

материалов для  предъявления новой 

информации в неявном виде (добавляется 

в виде ссылки в Дневник.ру). 



3 Организация и 

самоорганизация  

учеников в ходе 

осмысления и  

дальнейшего усвоения 

учебного  материала до 

требуемого и  возможного 

в данном цикле 
уровня 

Использование аппарата организации 

усвоения  учебного материала для 

стимулирования  познавательной 

инициативы учеников. 
‒ Выпишите основные понятия и определения 

темы (правила, теоремы, др.), постарайтесь 

запомнить их; 

‒ Ответьте на вопросы, проанализируйте 

данный текст и др. 

‒ Выполните упражнение, номер в тетради. 

‒ Заполните таблицу, выполните рисунок, 

подпишите части изучаемого объекта. 

‒ Структурируйте изученный материал по 

теме в виде схемы (кластера). 

‒ Выполните практическую/лабораторную 

работу. 

‒ Выполните тестовые задания на 

отработку и закрепление учебного материала 

(добавляется ссылка) 
4 Организация обратной 

связи, контроль за 

усвоением 
учебного 

материала и 

самоконтроль 

Использование контрольных вопросов, онлайн 

тестов с автоматической проверкой 

результатов для  организации контроля за 

усвоением знаний и рефлексии учеников, 

оценки, самооценки и коррекции  знаний 

Для объяснения учебного материала, возможно, использовать следующие учебные 

материалы образовательных платформ «ЯКласс», «Российская электронная школа». 

‒ Теория по теме для изучения в классе и внеаудиторной работы учащихся. 

Для отработки и закрепления изученного материала возможно использовать:  

‒ Задания. Расположены по степени сложности (от простого к сложному). Уровень 

сложности указан прямо под названием задания. Рядом с названием задания 

указано количество баллов, которое можно набрать, решив задание.  

‒ Тесты. Состоят из нескольких заданий разного вида. 

Для контроля знаний учащихся и выполнение домашних заданий предполагается решение 

тестов, контрольных работ. 

‒ Проверочные тесты. Школьник может решить данные задания только тогда, когда 

Учитель вышлет ему ссылку. 

Критерии оценивания проверочных тестов: 

85%-100% выполнения – «5» 

84%-69%% выполнения – «4» 

68%-50% выполнения – «3» 

Менее 50% выполнения – «2» 

 



Приложение 2 

Утверждено приказом  МАОУ СШ №3 

от 23.03.2020 №72 

 

 

Карта технологического маршрута учебных занятий по предметам, курсам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ФИО учителя_________________________________________________Предмет (курс)_____________________________Классы____________ 

 

Дата 

учебного 

занятия 

Тема урока  

(в соответствии с 

программой) 

Изучение нового 

материала 

Закрепление 

нового материала 

Контроль 

знаний 

Консультирование 

по сложным 

вопросам 

Домашнее 

задание 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО учителя_________________________________________________Предмет (курс)                    Биология                        Классы 9а, 9б, 9в, 9г 

 

Образец 

Дата 

учебного 

занятия 

Тема урока  

(в соответствии 

с программой) 

Изучение нового 

материала 

Закрепление 

нового 

материала 

Контроль знаний Консультирование по 

вопросам 

Домашнее задание 

08.04.2020 Формы 
естественного 
отбора 

СР: изучите п. 33 с. 150-155 
и информационный ресурс 
«Якласс».https://www.yaklass
.ru/p/biologia/obschie-
biologicheskie-
zakonomernosti/osnovy-
evoliutcionnogo-ucheniia-

246743/borba-za-
sushchestvovanie-i-
estestvennyi-otbor-249361/re-
9730ca92-2347-4a8f-b1af-
cf21d126236a 
Устно в конце параграфа 
ответьте на вопросы 

Составьте в 
тетради 
таблицу  
«Формы 
естественного 
отбора» 

Выполните задание 
https://www.yaklass.ru/p/biologia/o
bschie-biologicheskie-
zakonomernosti/osnovy-
evoliutcionnogo-ucheniia-
246743/borba-za-sushchestvovanie-
i-estestvennyi-otbor-249361/re-

2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-
74aca8db4f61/pe?resultId=8511367
89 

https://schools.dnevnik.r
u/class.aspx?class=1582
563662055317575&vie
w=forum 

Подготовьтесь к 
проверочной 
работе, выполнив 
тренировочный 
тест: 
https://www.yaklass.
ru/p/biologia/obschie

-biologicheskie-
zakonomernosti/osno
vy-evoliutcionnogo-
ucheniia-
246743/borba-za-
sushchestvovanie-i-
estestvennyi-otbor-

249361/tv-
7140903d-6ca3-
4954-ab63-
17a7f68f773f 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-9730ca92-2347-4a8f-b1af-cf21d126236a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/borba-za-sushchestvovanie-i-estestvennyi-otbor-249361/re-2174ddda-9ec3-48e0-b2ba-74aca8db4f61/pe?resultId=851136789
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1582563662055317575&view=forum
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1582563662055317575&view=forum
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1582563662055317575&view=forum
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1582563662055317575&view=forum

