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В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «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", 

с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 20.12.2019 № Сл-316-4237113/19 "О реализации федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда", на основании решения педагогического совета 

(протокол от 30 декабря 2019 г. № 4) вносятся изменения и дополнения в  образовательную 

программу среднего общего образования (ФК ГОС):  

 

1. В раздел ОП СОО "Методы обучения и воспитания, использование новых 

образовательных технологий", 1 абзац дополнить пунктами следующего содержания:  

- использование безопасной цифровой образовательной среды, формирование 

цифровой грамотности (сетевой компетентности), обеспечение доступности качественного 

образования, в том числе в актированные дни и карантин для всех категорий 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, высокомотивированных и одаренных 

детей, обеспечение условий для организации персонифицированного образовательного 

процесса обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и 

способностями, перспективными запросами региональной экономики, выстраивание 

системы непрерывного профессионального педагогического роста реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

различных образовательных платформах, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации и министерством образования, науки и молодежной политики в 

Нижегородской области (Дневник.ру, Moodle, GoogleКласс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс.Учебник, онлайн школа 

Фоксфорд, ЯКласс, 1C Школа Онлайн, Кодвардс, Платформа новой школы, Домашняя 

школа InternetUrok.ru, Профориентационный портал «Билет в будущее», Онлайн 

платформа «Скайенг», Издательство «Просвещение», «Московская электронная школа», 

Мособртв, Урок Цифры, Онлайн платформа «Мои достижения», «Олимпиум», Видеоуроки 

на видеохостинге yotube.com, коммуникационные сервисы социальной сети ВКонтакте, 

Мессенджеры (Skype,Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Coogle и др.). 

       - возможная реализация образовательных программ при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

  

 

 


