
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СЕЯХИНСКАЯ  ШКОЛА – ИНТЕРНАТ» 

  
П Р И К А З 

30.11.2020                                                                                № 393 
с. Сеяха 

 
О внесении  изменений в действующие локальные акты 

 
На основании федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Письма Минпросвещения России от 
19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О методических рекомендациях" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре 
- октябре 2020 г."), Письма Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 
"О направлении рекомендаций" (вместе с "Практическими рекомендациями 
(советами) для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального, общего, основного, среднего образования с 
использованием дистанционных технологий"),  решения педагогического совета 
МБОУ «Сеяхинская ШИ» (протокол №5 от 28.11.2020) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Основную образовательную программу основного общего образования 
(ООП ООО)  (приложение 1) с изменениями в части: 
-п.1.2.4. «Метапредметные результаты  освоения  основной образовательной 

программы  основного общего образования» Целевого раздела. 
-п.1.2.5. «Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» Целевого раздела. 
-п.2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, включающая  

формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» Содержательного 
раздела.   
1.2. Рабочие программы с изменениями  по следующим учебным предметам: 
 «Русский язык» ООО,  «Всеобщая история. История России» ООО (приложение 
2). 
1.3. Рабочие программы с изменениями  по следующим дисциплинам/курсам 
внеурочной деятельности: «Тайны русского языка» ООО (приложение 3). 
1.4. Приложения к рабочим программам по следующим учебным предметам: 
«Математика» ООО, «Алгебра» ООО, «Геометрия» ООО, «Биология» ООО, 
«Физика» ООО, «Обществознание» ООО, «География» ООО, «Английский 
язык» ООО (приложение 4).  



1.5. Следующие изменения в Положение об использовании дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе в МБОУ 
«Сеяхинская ШИ» (утв. приказом по школе-интернату от 23.03.2020 № 121): 

- Раздел I. Общие положения дополнить: 

• Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Практическими рекомендациями (советами) для 
учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального, общего, основного, среднего образования с использованием 
дистанционных технологий").  

- Раздел II. Организация образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий в образовательной 
организации дополнить: 

2.16. В зависимости от уровня технической оснащенности и возможности сети 
Интернет можно реализовывать одну из четырех моделей  организации и 
взаимодействия педагогов и обучающихся: 

Модель/ Условия Устройство (компьютер, планшет, 
ноутбук, смартфон) 

Интернет 

Модель 1  + + 
Модель 2  - + 
Модель 3  + - 
Модель 4 - - 

 
2.17. Во время (ДОТ) возможны следующие гибридные форматы обучения: 

•  учитель – в классе (например, на дистанционное обучение переведен только 
один класс), обучающиеся – дома; 
•  учитель – дома (например, учитель в группе риска), обучающиеся – в классе, 
волонтер – в классе;  
•  учитель – в классе, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома 
(например, соблюдают самоизоляцию после поездки);  
•  учитель – дома, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – дома, 
волонтер – в классе. 
 
2. Секретарю Якубовой З.А. ознакомить всех работников  с настоящим приказом  
путем вывешивания  копии в учительской.  
 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Кукареву З.В. 
 
 
Директор школы-интерната                                                                    И.В. Резвина 
 



Подготовил Кукарева З.В. 
Ознакомлены Все педагогические работники  путем вывешивания на стенде 

в учительской 
Согласовано - 
Рассылка  нет 
Сайт  да 
Итого 
количество 
экземпляров 

1 

 


