
  



Приложение 1 

Изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования 

1. В Организационном разделе в пункте 3.1 дополнить «В целях 

реализации дистанционного обучения при организации образовательного 

процесса использовать форму проведения уроков в онлайн формате», 

«Длительность урока (нахождение ученика за компьютером), исходя из 

возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные требования 

(СанПиН): 1-х классов - 10 мин.; 2-4-х классов - 15 мин.; 5-7-х классов - 20 

мин.; 8-9-х классов - 25 мин.; 10-11-х классов - 30 мин.», «Организация 

дистанционного формата образовательного процесса с применением 

бумажных кейсов не допускается». 

2. Раздел «Учебный план» дополнить «Предусмотреть меры по 

предупреждению невыполнения учебных планов, в частности путем 

корректировки рабочих программ посредством: укрупнения дидактических 

единиц в тематическом планировании; сокращения часов на проверочные 

работы; оптимизации домашних заданий. При этом не допускать уменьшения 

объема часов за счет полного исключения раздела из программы». 

3. Внести изменения в разделе «Календарный учебный график» в 

продолжительность каникул «с 19.10.2020 по 08.11.2020». 

4. Раздел «Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования» дополнить «В 

информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающихся школы используются следующие 

образовательные ресурсы: 

«Zoom.ru» - основная платформа для проведения уроков в 

дистанционном формате. 

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) - направлен на проверку усвоенного 

материала. Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся 

заходит на сайт и выполняет задание педагога; если обучающийся допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся справляются с 

заданиями. 

«Учи.ру» (https://uchi.ru/) - крупная образовательная онлайн- платформа 

с целой система онлайн заданий для учеников разных классов и разной 

подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 
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родителям - тематические вебинары по дистанционному обучению. 

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) - уроки и 

задания для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 

также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) - сервис для 

учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Ресурс содержит более 35 тыс. заданий 

разного уровня сложности для обучающихся 1-5-х классов. Все задания 

разработаны опытными методистами с учётом федерального 

государственного стандарта. В числе возможностей «Яндекс.Учебник» - 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. 

Издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/) - предоставляет 

доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в 

Федеральный перечень. Доступ распространяется как на учебник, так и 

специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. 

При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

Электронные ресурсы Республики Башкортостан: 

электронное образование Республики Башкортостан https://edu. 

bashkortostan.ru/; 

-портал методического сопровождения системы дистанционного 

образования Республики Башкортостан http://edu02.ru/, 

-информационно-образовательный портал Республики Башкортостан 

https://oprb.ru/.
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Приложение 2 

Изменение локального акта «Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

1. В разделе 2. «Технические условия и кадровые требования для 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий» в пункте 5 «Учитель может применять для дистанционного 

обучения платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные 

средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося» 

заменить на «При организации образовательного процесса в дистанционном 

формате учитель использует платформу Zoom». 

2. В разделе 2. «Технические условия и кадровые требования для 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий» пункте 5 дополнить «Учитель в начале урока проверяет, что 

обучающиеся на платформе Zoom используют настоящие фамилию и имя». 


