
  



 

 
 

 

 

С целью предупреждения распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID - 19) на территории Российской Федерации 

Минпросвещения России обращают внимание на целесообразность 

организации в организациях образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, корректировки указанных 

программ в случае выявления такой необходимости. 

Исходя из вышесказанного внести корректировку в образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в следующие части: 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
3.4 СИСТЕМА  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Информационно-методические условия реализации ООП  НОО, ООО, СОО 

Дополнить раздел следующей информацией: 

В учебном процессе происходит использование образовательных 

технологий в соответствии с требованием федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

МБОУ СОШ № 6  использует перечень официальных интернет  - 

ресурсов, которые смогут обеспечить обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР из 

ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных 

образовательных платформ и включают  перечень  используемых 

образовательных ресурсов  в   описательную часть своих РП. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса 

при дистанционном обучении обучающихся основной общей школы 

используются следующие образовательные ресурсы: 

1. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 
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регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, 

полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая 

классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру 

прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая установила 

полное соответствие наших образовательных курсов федеральному 

государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной 

основной образователь ной программе. 

4. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной 

программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках 

даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 

ОГЭ—2020 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ОГЭ. 

8. https://sgo.rso23.ru/?AL=Y  АИС «Сетевой город». Расписание уроков, 

размещение домашнего задания, успеваемость учащихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Закона 

Краснодасркого края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29 мая 2013 года № 2243 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей)  обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей инвалидов в части организации обучения  по основным 

образовательным программам на дому и медицинских организациях 

редусмотрена корректировка в части обучения по индивидуальным учебным 

планам, а также получение обучающимися образования в очной, очно-заочной 

или заочной форме и вне МБОУ СОШ № 6 (в форме семейного образования и 

самообразования), письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 

Славянском, Красноармейском, Калининском районах от 3.10.2020 года № 23-

13-26/03-6045-2020, с целью предотвращения инфекционных заболеваний 

обучающиеся вправе обучаться по индивидуальным учебным планам,  в 
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очной, очно-заочной или заочной форме и вне Организации (в форме 

семейного образования и самообразования). 

 


