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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 4-9 КЛАСС УО 

 

 

 

  



 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за 

введением отмены ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 №2 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №2 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, Указом Губернатора Иркутской области от 04.04.2020г. №78-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. №59-уг», 

постановлением мэра Братского района  от 06.04.2020г. №179 «О внесении изменений в 

постановление мэра Братского района от 31.03.2020г №171 «О введении режима 

функционирования «Повышенная готовность» на территории Братского района» в 

дополнение к приказу Управления образования от 03.04.2020г. №82 «Об организации 

обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Братского 

района в период с 06 по 30 апреля 2020г.»  в МКОУ «Кежемская СОШ» внесены 

следующие изменения в содержание основной образовательной программы основного 

общего образования:  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

5.  Учебный план  

 

Дополнить раздел следующей информацией: 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический 

характер и строиться как на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в 

структуре учебного материала, оперативного обращения к учителю или консультанту курса 

в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через системы 

тестирования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после 

перехода в обычный режим обучения). На первом этапе можно разделить контроль и 

оценивание. В первое время будет достаточно контролировать сам факт участия 

обучающихся в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение 

сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает 

сообщение и имеет возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. 

В качестве обратной связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности 

электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных 

ресурсах. 

Отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и 

проектные работы, а также домашнее задание выставляется в электронный журнал 

преподавателем в соответствии с нормой оценивания. 



5. Учебный план основного общего образования. 

Дополнить раздел следующей информацией: 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 04.04.2020г. «220-пп 

«Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области, по Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020года 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекцией,  организовать в апреле 2020 года реализацию основной образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 


