
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой 

 

ПРИКАЗ 

от 05.02.2021 г.                                                                                                                    № 20-3 

«о внесении изменений и дополнений в основную  

программу среднего общего образования  

и учебный план гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой» 

 

В целях исполнения мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, в ходящего в состав национального проекта 

«Образование», развития и регулирования цифровой образовательной среды  в 

учреждениях общего образования и профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области, в соответствии с приказом Министерства Просвещения, Российской 

Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 об утверждении Целевой модели Цифровой 

образовательной среды 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения и дополнения в Основную образовательную программу среднего 

общего образования гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой, утвержденную приказом 

директора от 01.09.2016. № 136-43. 

Внести изменения и дополнения в Основную образовательную программу МОУ гимназия 

№ 8 среднего общего образования, утвержденную приказом директора от 01.09.2016. № 

136-43. 

Дополнить Организационный раздел пунктом 12.15., изложив его в следующей редакции: 

12.15. С учетом целей и задач проекта ЦОС образовательная организация, 

разрабатывает и утверждает положение об организации модели цифровой 

образовательной среды гимназии. 

Модель цифровой образовательной среды образовательной организации 

создается в соответствии с региональной моделью цифровой образовательной среды 

дляучреждений общего образования и профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, утвержденной приказом ДО Ярославской области № 312 / 01 - 03 от 

30.11.2020. Приложение 1 к приказу. 

 

Образовательная организация, осуществляющая образовательнуюдеятельность по 

образовательным программам среднего общего и 

подополнительнымобщеобразовательным программам с применением ресурсов цифровой 

образовательной среды,разрабатывает и утверждает локальный акт об организации 

модели смешанного обучения; вкотором определяет порядок оказания учебно-



методической помощи обучающимся и проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам; 

Смешанное обучение – это совмещение традиционного и электронного обучения, 

включающее элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа 

обучения.  

Смешанное обучение складывается из:  

– традиционного прямого личного взаимодействия участников образовательных 

отношений;  

– интерактивного взаимодействия, опосредованного компьютерными 

телекоммуникационными технологиями и электронными информационно-образовательными 

онлайн ресурсами;  

– самообразования.  

 

Образовательная организация актуализирует имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и административных 

работников, ответственных за организацию учебной деятельности, обеспечивает   

организацию промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного 

процессасредствами инновационных ресурсов проекта ЦОС. 

 

Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

образовательных программ среднего общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий рекомендуется планировать свою 

педагогическую деятельностьс учетом системы дистанционного обучения, создавать 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;выражать свое отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых илиаудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как получить или 

восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов) при обучении с 

применением цифровых образовательных платформ.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Региональная модель цифровой образовательной среды 

 


		2021-06-17T10:04:43+0300
	ГИМНАЗИЯ № 8 ИМ. Л.М. МАРАСИНОВОЙ




