
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О  Б  Л  А С  Т Ь 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О  Д А Б Е Л Г О Р О Д  А  

У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42» г. БЕЛГОРОДА 

 
П Р И К А З 

 

 

«26» марта 2020 г. №  100 
 

О реализации основных образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской  

области от 24 марта 2020 года №751 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные образовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской  области», с 

целью сохранения здоровья обучающихся, обеспечения реализации в полном 

объеме основных образовательных программ начального, общего основного 

общего, среднего общего образования в период проведения ограничительных 

мероприятий в связи с эпидемией коронавируса 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Организовать реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

2. Внести изменения в содержательный и организационный раздел 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (прилагаются). 

3. Назначить ответственными за реализацию основных образовательных 

программ: 

- начального общего образования (по предметам начальной школы) – 

заместителя директора Елисееву А.Н.; 

- основного общего и среднего общего образования: по предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родная литература», «Родной русский язык», 

«География», «Биология» - заместителя директора Гнездилову М.В.; 
- по предметам «Математика», «Физика», «Информатика» - заместителя 

директора Набокову Н.В.; 



- по предметам «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

- заместителя директора Канищеву И.В.; 

- по предмету «Физическая культура», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» - заместителя  директора Пищальченко 

М.И. 
4. Заместителям директора Гнездиловой М.В., Елисеевой А.Н. внести 

изменения в расписание уроков на каждый учебный день, предусмотрев 

сокращение времени проведения урока до 30 минут, составить график 

проведения индивидуальных онлайн-консультаций по каждому предмету 

учебного плана уровней начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в срок до 06 апреля 2020 года. 

5. Заместителям директора Гнездиловой М.В., Набоковой Н.В., 

Канищевой И.В., Еслисеевой А.Н., Пищальченко М.И., Коновалову Е.Ф.: 

5.1. Обеспечить регулярный контроль работы педагогов, в том числе 

ведения электронного журнала в ИСОУ «Виртуальная школа». 

5.2. Обеспечить ежедневный мониторинг: 

- учащихся, которые осваивают учебные программы с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- учащихся, которые по болезни временно не участвуют в 

образовательной деятельности. 

5.3. Обеспечить внесение изменений в рабочие программы учителей по 

курируемым предметам в части использования формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе методов и форм контроля результатов освоения основных 

образовательных программ до 06 апреля 2020 года. 

5.4. Обеспечить ежедневный контроль проведения учебных занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5.5. Обеспечить контроль соответствия объема учебного материала, 

предлагаемого для самостоятельного изучения, требованиям СанПиН. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) любым удобным способом о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 06 апреля 2020 года, через сайт школы. 

6.2. Провести разъяснительную работу с родителями о 

целесообразности введения ограничительных мер на период эпидемии 

коронавируса, об ответственности за безопасность жизни и здоровья детей на 

время нахождения их на дистанционном режиме, соблюдение режима дня с 

обязательным выполнением заданий по всем предметам в соответствии с 

расписанием уроков до 06 апреля 2020 года. 

6.3. Обеспечить ежедневный контроль взаимодействия всех учащихся 

класса с учителями-предметниками в любом удобном формате. 

6.4. Определить формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах  обучения детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.5. Осуществлять ежедневный учет: 



- учащихся, которые осваивают учебные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- учащихся, которые по болезни временно не участвуют в 

образовательной деятельности. 

7. Учителям-предметникам (учителям начальных классов): 
7.1. Обеспечить реализацию рабочих программ учебных предметов в 

полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7.2. Внести коррективы до 03 апреля 2020 года: 

- в рабочие программы по предметам в части применения форм 

обучения с использованием технических средств обучения и интернет- 

ресурсов; 

- в календарно-тематическое планирование по предметам с учетом 

нерабочих дней 1-3 апреля. 

7.3. Определить формы взаимодействия (обратной связи) с учащимися и 

довести их до сведения классного руководителя и школьников до 06 апреля 

2020 года. 

7.4. Обеспечить оформление к каждому уроку Карты урока в 

соответствии с утвержденным шаблоном и размещение ее в разделе «Домашнее 

задание» ИСОУ «Виртуальная школа» до начала проведения урока по 

расписанию. 

8. Руководителям школьных методических объединений рассмотреть на 

заседании школьных методических объединений коррективы, внесенные в 

рабочие программы и календарно-тематическое планирование (дистанционно). 

9. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора школы Коновалова Е. Ф. 

 

 

 

 

Директор школы Л.И.Каширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Коновалов Е.Ф. 

 

 



 

Приложение 

к приказу МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

от «26» апреля 2020 года №100 
 

Изменения в основные образовательные программы  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

 Изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования 

 

Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

Подраздел 2.2. «Программа отдельных учебных предметов, курсов» 
добавить последний абзац: 

«Реализация рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности осуществляется с использованием различных видов учебной 
деятельности, в том числе электронных форм обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий (видеоконференция, видеоурок, он-
лайн консультация, лекция)». 

Раздел 3. Организационный раздел 

 Подраздел 3.1. «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 3.2. «План внеурочной деятельности» дополнить абзацем 

следующего содержания: «Для успешной реализации плана внеурочной 

деятельности возможна реализация программ внеурочной деятельности 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 3.4. «Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта» подраздел «Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы» дополнить абзацем следующего 

содержания: «Исходя из материально-технических и информационно-

методических условий МБОУ СОШ №42 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 23.08.2017г. №816 и «Положением о 

порядке организации освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

СОШ №42». МБОУ СОШ №42 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 платформ, 

других дистанционных образовательных ресурсов, включают перечень  

используемых образовательных ресурсов в  описательную часть своих РП. 

В образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

при дистанционном обучении используются следующие образовательные 

ресурсы: 
1. https://www.yaklass.ru-«Якласс» – образовательный интернет-ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

2. https://uchi.ru/-https://uchi.ru/-«УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из 

всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Учи.ру – это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС изначительно усиливающая классическое школьное 

образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и 

педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие 

образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

3. 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.  

4. https://www.mos.ru/ - «Московская электронная школа» — сочетание 

традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность 

учить и учиться по-новому. 

 

 

 

 

https://uchi.ru/-
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Изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования 

 

Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

Подраздел 2.2. «Программы учебных предметов, курсов», пункт 2.2.1. 
«Общие положения» дополнить словами: «Реализация рабочих программ по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности осуществляется с 
использованием различных видов учебной деятельности, в том числе 
электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий (видеоконференция, видеоурок, он-лайн консультация, лекция). 

 
Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» дополнить 
абзацем следующего содержания: «Для успешной реализации учебного плана 
возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам основного 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 3.1.2. «План внеурочной деятельности» дополнить абзацем 

следующего содержания: «Для успешной реализации плана внеурочной 

деятельности возможна реализация программ внеурочной деятельности 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 3.2. «Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования» дополнить абзацем следующего 

содержания: «Исходя из материально-технических и информационно-

методических условий МБОУ СОШ №42 успешной реализации основной 

образовательной программы возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного 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 23.08.2017г. №816 и «Положением о 

порядке организации освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

СОШ №42». 



Пункт 3.2.5. «Информационно –методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования» 

дополнить следующим содержанием: «МБОУ СОШ №42 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 рабочих программах. 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающихся  на уровне основного общего 

образования используются следующие образовательные ресурсы: 
1. https://www.yaklass.ru-«Якласс»–образовательный интернет-ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование. 

2. https://uchi.ru/-«УЧИ.ру»это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивнойформе. 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  образовательных курсов федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) и примерной основной 

образовательной программе. 

3. https://education.yandex.ru-«Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая 

образовательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по 

русскому языку и математике  , автоматической проверкой ответов и мгновенной 

обратной связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего 

образования. 

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 подготовкик государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

5. https://www.mos.ru/ - «Московская электронная школа» — сочетание 

традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность 

учить и учиться по-новому. 

6. https://ege.sdamgia.ru/.Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ  по 

всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовкик ОГЭ.  
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Изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования 

 

Раздел 2. Содержательный раздел  

Подраздел 2.1. «Программы учебных предметов, курсов»  дополнить 

словами: «Реализация рабочих программ по учебным предметам  осуществляется 

с использованием различных видов учебной деятельности, в том числе 

электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (видеоконференция, видеоурок, он-лайн консультация, лекция). 

Раздел 3. Организационный раздел 

Подраздел 3.1. «Учебный план среднего (полного) общего образования – 

основа реализации основной образовательной программы» п. 3.1.1. 

Пояснительная записка учебного плана среднего (полного) общего образования 

МБОУ СОШ № 42 , обеспечивающего реализацию основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС, 1. Общие положения - дополнить абзацем следующего 

содержания: «Для успешной реализации учебного плана возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего 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 3.3. «Условия реализации основной образовательной 

программы», в пункт 3.3.1 «Общие сведения о средствах технического 

обеспечения образовательного процесса» добавить пункт «Используемые 

образовательные технологии и методы обучения» следующего содержания: 

«Исходя из материально- технических и информационно-методических условий 

МБОУ СОШ №42 для успешной реализации основной образовательной 

программы возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 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 23.08.2017г. №816, и «Положением о 

порядке организации освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

СОШ №42». 

Добавить в программу подраздел 3.3.2. «Информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования»  следующего содержания: «МБОУ СОШ №42 г.Белгорода 

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 информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающихся на уровне среднего общего образования 

используются следующие образовательные ресурсы: 
1. https://www.yaklass.ru-«Якласс»–образовательный интернет-ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полноев овлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

2. https://uchi.ru/-«УЧИ.ру» - этоонлайн-платформа, где ученики из всех 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 образовательных 

курсов федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и 

примерной основной образовательной программе. 

3. https://education.yandex.ru-«Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая 

образовательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по 

русскому языку и математике для 5 классов, автоматической проверкой ответов и 

мгновенной обратной связью для учеников Задания соответствуют ФГОС 

основного общего образования. 

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 ЕГЭ. 

5. https://www.mos.ru/ - «Московская электронная школа» — сочетание 

традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность 

учить и учиться по-новому. 

6. https://ege.sdamgia.ru – Решу.ГИА. Каталоги прототипов экзаменационных 

заданий с решениями, система тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам. 

Учитель может сгенерировать тесты самостоятельно и оценивать результаты 

учеников. 

7. https://yandex.ru/tutor/Яндекс.Репетитор. Задания для подготовки к 

экзаменам: ЕГЭ и ОГЭ. Более 25 тысяч задач по 15 предметам ЕГЭ 
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и 11 предметам ОГЭ. Поиск по образовательным материалам и разборам задач. 
 


