


1. Обоснование выбора модели: 

В сложившейся на сегодняшний день в г. Красноярске ситуации пандемини новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 модель обучения выбирается в зависимости от 

характеристик и возможностей участников образовательного процесса, возможностей 

существующей у образовательного учреждения материально-технической базы, ориентиров, 

диктуемых социальной средой, ожиданиями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Выбор модели смешанного обучения при этом осуществляется на основе анализа 

следующих факторов:  

- возраст обучающихся – ключевой фактор: связанные с ним уровень развития ИКТ-

компетентности и регулятивных УУД;  

-  возможности пространственной организации учебного процесса;  

-  уровень ИКТ-компетентности и готовности к работе в смешанном режиме учителя.    

              Также важным фактором выбора модели обучения становится исполнение 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 24.11.2015 г. 

№ 81); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020  г. СП 

3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции «СОVID-19». 

Смешанное обучение позволяет решить новые задачи, выдвигаемые сегодня в сфере 

образования:  

- расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличения доступности 

и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных потребностей, а также 

темпа и ритма освоения учебного материала;  

- стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: повышения его 

мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного 

материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности 

образовательного процесса в целом;  

- трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с обучающимся, способствующему  конструированию обучающимся 

собственных знаний;  

- персонализировать образовательный процесс, побудив учащегося самостоятельно 

определять свои учебные цели, способы их достижения, учитывая собственные 

образовательные потребности, интересы и способности, учитель же является помощником 

обучающегося.  

            В связи с вышеизложенным с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. в МБРОУ СШ № 84 

будет осуществляться модель смешанного обучения. 

2. Исходное состояние МБОУ СШ № 84:  
– проектная мощность – 660 человек;  
– фактическая наполняемость на 27.08.2020 г. – 777;  
– количество классов на 01.09.2020 г.: 

1-4 классы – 16; 

   5-9 классы – 14; 

  10-11 классы – 2. 

Всего 32 класса-комплекта.  
– сменность / классы: 

1 смена: 1а,1б,1в,1г,2а,4а,4в,4г,5а,5б,5в,5г,7а,7б,8а,8б,8в,9а,9б,10а,11а (21 класс); 

2 смена: 2б,2в,2г,3а,3б,3в,3г,4б,6а,6б,6в (11 классов).  
– количество учебных кабинетов: 
1 уровень обучения–8; 

2 уровень обучения– 17; 
3 уровень обучения– 5;  



– количество специализированных кабинетов, предназначенных для групповой работы – 
7;  

– количество спортивных залов – 1;  
– столовая: 

количество залов для питания – 1; 
количество посадочных мест – 70;  
– технологии смешанного обучения:  

очная форма обучения ион-лайн уроки, в том числе с использованием цифровых 

образовательных платформ «ЯКласс!», «Учи.ру» и других, использованием проектной 

деятельности.  
3. Краткое описание модели смешанного обучения: 

Модель, реализуемая в МБОУ СШ № 84,- один из видов смешанного обучения, 

предполагающий смену очного и дистанционного обучения. Данная модель предполагает, что 

класс работает как одна группа, для которой очное общение с учителем чередуется с ИКТ – он-

лайн (электронной дистанционной) учебной деятельностью с применением дистанционных 

образовательных технологий. При этом реализация он-лайн обучения осуществляется вне 

школы обучающихся как участников образовательных отношений..На очных занятиях 

организуется практическая деятельность: проводятся групповые занятия, практические работы, 

решение сложных задач, вопросов, индивидуальная и групповая работа. Электронное 

(дистанционное) он-лайнобучение  позволяет заменить фронтальную работы в классе на 

интерактивные формы обучения. Все это способствует развитию личностных характеристик и 

метапредметных навыков обучающихся: 
 

 
Преимущество использования данной модели обучения заключается в возможности 

реализации интерактивных форм обучения, позволяющих отказаться от фронтальной работы и 
построить обучение с учетом готовности обучающихся.  Информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации смешанного обеспечения рассматривается как 
взаимосвязь содержания учебного предмета и программное обеспечение образовательного 

процесса. Материально-техническая оснащѐнность МБОУ СШ № 84 позволяет реализовать 
представленную модель  при условии соблюдения норм СанПиН. Однако эффективность 

реализации смешанного обучения зависит не только от наличия средств ИКТ, доступа к сети 

Интернет. Не менее важной составляющей является ИКТ- компетентность учителей и 
создание единого информационно-образовательного пространства.  На основе результатов 

проведенного теоретического исследования дидактических возможностей и психолого-
педагогических особенностей применения средств ИКТ в образовательном процессе 

определено, что информационно-коммуникационные технологии способствуют оптимизации 
образовательной деятельности обучающихся, формируют метапредметные навыки, развивают 

самостоятельность и повышают ИКТ-компетентность. Следовательно, применение средств 
ИКТ при смешанном обучении способствует оптимизации процесса обучения и его 

информатизации.  
4. Условия осуществления образовательного процесса в соответствии сСП 

3.1/2.4.3598-2» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательныхорганизаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»:  
– режим работы ОУ: 

понедельник – пятница – 7.30. – 21.00.; 

суббота – 7.30. – 17.00.; 



воскресение – выходной день.  
– график прихода/ухода: 

Время 

прихода 

обучающихся  

в ОУ 

Время ухода 

обучающихся 

Класс Вход/выход 

 

Встречающие/ 

провожающие 

(ответственные 

лица) 

1 смена   1 вход – со 

стороны 

столовой  и 

спортзала; 

2 вход –                    

со стороны 

библиотеки; 

3 вход – со 

стороны 

раздевалки и 

ресурсного 

класса 

- дежурный 

администратор, 

- дежурный учитель, 

- медицинская 

сестра,                                     

- классные 

руководители 

7.45.-8.00. 

 

11.30. 1а 3 Козырицкая И.В. 

1б 1 Рыбакова А.В. 

1в 1 Бахаева И.А. 

1г 2 Воронцова А.С. 

7.35.-7.45. 

 

12.20. 2а 2 Клейко О.В. 

4а 1 Карасева И.А. 

4в 3 Соколова Ю.С. 

4г 3 Кирюшина А.В. 

8.15.-8.40. 

 

14.00. 5а 3 Щербакова В.А. 

5б 1 Перепелина Л.А. 

5в 2 Чердакова К.Ю. 

5г 2 Перепечай О.В. 

7а 3 Гаврилова Е.В. 

7б 1 Ченченко Л.А. 

8а 2 Патракова Г.Д. 

8б 1 Иголкина А.С. 

8в 1 Киселева Г.Г. 

9а 3 Кемаева Ю.А. 

9б 2 Редькина К.А. 

10а 1 Карцер Л.В. 

11а 3 Сеитов Г.В. 

2 смена     

12.50-13.10. 17.40. 2б 1 Ромашкина И.В. 

 2в 2 Соколова Ю.С. 

 2г 1 Беломестнова Е.С. 

 3а 2 Сигова А.А. 

 3б 3 Козырицкая И.В. 

 3в 3 Мамрукова Е.М. 

 3г 3 Клейко О.В. 

 4б 2 Гришанина Н.К. 

13.30-14.00. 19.10. 6а 1 Коптырева Н.В. 

 6б 2 Колесова О.В. 

 6в 3 Нурсат С.В. 

– расписание звонков: 



№ урока Расписание звонков № урока Расписание звонков 

              1 смена 2 смена 

1 08.00.-8.40. 1 14.10.-14.50. 

2 08.50.-9.30. 2 15.10.-15.50. 

3 09.50.-10.30. 3 16.10.-16.50. 

4 10.50.-11.30. 4 17.00.-17-40. 

5 11.40.-12.20. 5 17.45.-18.25.. 

6 12.30.-13.10. 6 18.30.-19.10. 

7 14.10.-14.50.    
– расписание пребывания обучающихся в школьной столовой (начальная, основная и 

средняя школа): 

1 смена 

Время питания в школьной столовой Классы 

08.35.–08.45. начальная школа 1в, 1г; 

09.20.–09.50. начальная школа 1а,1б,2а 

10.30.–10.50. начальная школа 4а,4в,4г 

11.30.–11.40 . основная школа и средняя школа льготное питание 

12.20.–12.30. основная школа 5,7,8 классы 

13.10.–13.20. средняя школа 9,10,11 классы 

2 смена 

14.00.–14.10. начальная школа 2г, 3в, 3б 

14.50.–15.10. начальная школа 2б, 2в 

15.50.–16.10. начальная школа 

основная школаосновная школа 

3а,3г 

льготное питание 

6а класс 

16.50.–17.00. начальная школа 

основная школа 

4б 

6б, 6в классы  
– распределение кабинетов за классами: 

класс закрепленный кабинет класс закрепленный кабинет 

1 смена 2 смена 

1а 211 2б 103 

1б 104 2в 105 

1в 102 2г 102 

1г 210 3а 104 

2а 212 3б 211 

4а 103 3в 218 

4в 105 3г 212 

4г 218 4б 210 

5а 115 6а 202 

5б 202 6б 206 

5в 304 6в 315 

5г 305   

7а 213   

7б 206   

8а 303   

8б 101   

8в 302   

9а 204   

9б 203   

10а 301   

11а 205    



– учительская (определение места, где будут работать учителя в случае применения 
дистанционных образовательных технологий):  

для работы учителей организовано рабочее место с выходом в сеть Интернет в школьной 
библиотеке; осуществлять он-лайн обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий можно также в рабочих кабинетах учителей, где имеются компьютеры\ноутбуки с 
выходом в сеть Интернет;  

– изолятор (определение места): 

кабинет 1-06 (процедурный кабинет в медицинском блоке школы). 

– график проведения влажных уборок в учебных кабинетах: 

Время  № помещения Ответственные:  

 

1 смена 

8.40.-8.50. 102, 104, 210 

клининговая компания  
ИП Снегирѐва К. А.: 

Иванькова О.В 

Морозова Н.В. 

Новиков С.В. 

 

 

9.30.-9.40. 211, 212, 218 

9.40.-9.50. 103, 105 

9.50.-10.10. столовая 

10.30.-10.40. 115, 202, 206 

10.40.-10.50. 304, 305,213 

10.50.-11.20. актовый зал 

11.30.-11.40. 303, 101, 302 

11.40.-11.50. 102, 104 

11.50.-12.00. 210, 211 

12.20.-12.30. 204, 203, 301 

12.30.-12.40. 103, 105 

12.40.-12.50. 212, 218 

12.50.-13.10. столовая 

13.10.-13.20. 205 

спортзал согласно графику уборки спортзала 

мед.каб., 

изолятор 

согласно графикууборки мед.кабинета 

библиотека согласно графику уборки библиотеки 

2 смена 

14.00.-14.10. 202, 206 

клининговая компания  
ИП Снегирѐва К. А.: 

Иванькова О.В 

Морозова Н.В. 

Новиков С.В. 

 

14.10.-14.20. 115, 304, 305 

14.20.-14.30. 213, 303, 101 

14.30.-14.40. 302, 204, 203 

14.40.-14.50. 301, 205 

14.50.-15.00. 201 тренерская 

15.00.-15.10. - 

15.10.-15.30. столовая 

15.30.-15.50. актовый зал 

15.50.-16.00. - 

16.00.-16.10. 218, 212, 210 

16.50.-17.00. 102, 103, 105 

17.40.-17.45. 104, 211 

18.25.-18.30. 202, 206 

19.10.-19.20. 315 

спортзал согласно графику уборки спортзала 

мед.каб., 

изолятор 

согласно графику к уборки мед.кабинета 

библиотека согласно графику уборки библиотеки  
– график проведения проветривания: 

1 смена 



№ п/п Длительность проветривания помещения  

07.45. - 07.55. -  сквозное проветривание перед началом уроков 

1.  8.40 – 8.50. 

2.  9.30 – 9.40. 

3.  10.30. – 10.40. 

4.  11.30. – 11.40. 

5.  12.20. – 12.30. 

6.  13.10. – 13.20. 

7.  14.00. – 14.10. 

2 смена 

12.30. – 13.00. - сквозное проветривание после 1 смены 

1.  14.00.. – 14.10. 

2.  14.50. – 15.00. 

3.  15.50. – 16.00. 

4.  16.50. – 17.00. 

5.  17.40. – 17.45. 

6.  18.25. – 18.30. 

 19.10. – 19.30. - сквозное проветривание после 2 смены  
– особенности обучения первоклассников: 

для первоклассников предусмотрена очная форма обучения согласно учебному плану; 

особенностей обучения первоклассников нет.  
– режим работы ГПД (класс/кабинет/время занятости): 

ГПД  в условиях пандемии не предусмотрено.  
5. Учебный план НОО, ООО, СОО 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ № 84 

на 2020 – 2021 учебный год 

(1-4 классы, пятидневная учебная неделя) 

(ФГОС НОО, недельный) 

Предме

тная 

область 

Учебные 

предметы 

1-ые 

классы 

2-ые 

классы 

3-ьи 

классы 

4-ые  

классы 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- 0/1 0/1 0/1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществозна

ние и 

естествознани

е  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы Основы - - - 1 



религиозных 

культур и 

светской 

этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого:  19,5 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Занимательная 

грамматика  

0/1 - - - 

Физическая 

культура 

Подвижные игры   1 1 1 1 

Итого:  1,5 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-днев-

ной учебной неделе (нормы 

СанПиН) 

21 23 23 23 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ СШ № 84 

на 2020 – 2021 учебный год 

(5-6 классы, пятидневная учебная неделя) 

(ФГОС ООО, недельный) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

5-ые  

классы 

6-ые                                            

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 

Родная литература 

(русская) 

0/1 0/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Всеобщая 

история  

2 

 

 

 

2 История 

России 

Обществознание - 1 

География 1 1 



Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого:   28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Подвижные игры 1 1 

Итого:  1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

(нормы СанПиН) 

29 

 

30 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ СШ № 84 

на 2020 – 2021 учебный год 

(7-9 классы, шестидневная учебная неделя) 

(ФГОС ООО, недельный) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

7-ые  

классы 

8-ые  

классы 

9-ые 

классы 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 1/0 

Родная литература 

(русская) 

0/1 0/1 0/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский / 

немецкий) 

3 3 3 

Второй иностранный 

язык  

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеоб-

щая 

история 

Всеобщая 

история 

 

 

 2 

 

 

2  

 

 

 3 История 

России 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 

Химия - 2 2 



Биология 1 2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - 

Технология Технология 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 

Итого:  30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Подвижные игры 1 1 1 

Язык в речевом 

общении 

- - 1 

Алгебра 1 1 1 

Практическая 

геометрия 

1 1 - 

Информатика - - 1 

Биология 1 - - 

Профессиональное 

самоопределение 

школьника 

1 1 - 

Итого:  5 4 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 6-дневной учебной неделе 

(нормы СанПиН) 

35 36 36 

 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ СШ № 84 

на 2020 – 2021 учебный год 

(10 класс, шестидневная учебная неделя) 

(ФГОС СОО, недельный, универсальный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Тест 

Литература Б 3 Тест 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Тест 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 Тест 

Общественные 

науки 

История 

 

Б 2 Тест 

 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 Тест 

Естественные науки Астрономия Б 1 Тест 

Физика Б 1 Тест  

Химия Б 1 Тест 



Физическая 

культура, экология и 

основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Б 1 Тест 

Итого: 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Индивидуальный проект 

(методология написания проектов)  
 1 Защита проекта 

3. Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществозна-

ние 

Б 2 Тест 

География Б 1 Тест 

Информатика Б 1 Тест 

Биология Б 1 Тест 

Технология Б 1 Тест 

 Обучение 

сочинениям 

разных 

жанров 

ЭК 1 Сочинение 

 Поэтика 

художествен-

ного 

произведения 

ЭК 1 Тест 

 Устная 

практика 

ЭК 1  Зачет 

 Актуальные 

вопросы об-

ществознания 

ЭК 1 Тест 

 Избранные 

вопросы 

математики 

ЭК 1 Тест 

 Методы 

решения 

задач по 

физике 

ЭК 1 Тест  

 Решение 

задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

ЭК 1 Контрольная 

работа 

 Решение 

задач по 

генетике 

ЭК 1 Тест 

Итого: 15  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при  6-дневной учебной неделе (нормы 

СанПиН) 

37 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ СШ № 84 

на 2020 – 2021 учебный год 



(11 класс, шестидневная учебная неделя) 

(недельный) 

 

Учебные предметы 11 класс 

(универсальный) 

Всего часов Формы промежуточной 

аттестации 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 Тест 

Литература 3 3 Тест 

Иностранный язык 

 (английский) 

3 3 Тест 

Математика 4 4 Тест 

Информатика и ИКТ 1 1 Тест 

История  2 2 Тест 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 Тест 

География 1 1 Тест 

Физика 2 2 Тест 

Астрономия 1 1 Контрольная работа 

Химия 1 1 Тест 

Биология 1 1 Тест 

Мировая художественная 

культура 

1 1 Защита презентации 

Технология 1 1 Тест 

Физическая культура 3 3 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Тест 

Итого:  28  28  

2. Национально-региональный компонент 

Основы регионального 

развития 

2 2 Тест 

Итого: 2 2  

3. Компонент образовательного учреждения 

Обучение сочинениям 

разных жанров 

1 1 Сочинение 

Поэтика художественного  

произведения 

1 1 Тест 

Избранные вопросы 

математики 

1 1 Тест 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 1 Тест 

Химия 1 1 Тест 

Биология 1 1 Тест 

Устная практика 1 1 Зачет 

Итого: 7 7  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  при                       

6-дневной учебной 

неделе (нормы СанПиН) 

37 37  

 
6. Порядок    чередования    очного    и    электронного    обучения    и 

дистанционныхобразовательных технологий: 



- обучающиеся 1-6 классов, находящиеся на 5-дневной учебной неделе, получают образование 

в очной форме;  

- обучающиеся 7-11 классов, находящиеся на 6-дневной учебной неделе, получают образование 

по модели смешанного обучения (очное обучение + электронное (дистанционное) обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий): 

Класс Кол-во часов Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование очное 

обучение 

электронное 

(дистанционное)          

обучение 

1а 21 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

1б 21 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

1в 21 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

1г 21 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

2а 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

2б 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

2в 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

2г 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

3а 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

3б 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

3в 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

3г 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

4а 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

4б 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

4в 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

4г 23 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

5а 29 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

5б 29 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

5в 29 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

5г 29 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

6а 30 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

6б 30 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

6в 30 не предусмотрено дистанционно по смешанной модели 

7а 35 по 5 часов: 

- родной язык (русский) - 

1 час 

- алгебра -1 час 

- практическая геометрия 

- 1 час 

- биология -1 час 

- подвижные игры -1 час 

дистанционно по смешанной модели 

7б 35 дистанционно по смешанной модели 

8а 36 по 6 часов: 

- родной язык (русский) - 

1 час 

- иностранный язык – 1 

час 

- алгебра -1 час 

- практическая геометрия 

- 1 час 

- география – 1 час 

- подвижные игры -1 час 

дистанционно по смешанной модели 

8б 36 дистанционно по смешанной модели 

8в 36 дистанционно по смешанной модели 

9а 36 по 6 часов: 

- родной язык (русский) - 

1 час - иностранный язык 

– 1 час 

дистанционно по смешанной модели 

9б 36 дистанционно по смешанной модели 



- история – 1 час 

- информатика – 1 час 

- физика – 1 час 

- подвижные игры -1 час 

10а 37 6 часов: 

- поэтика 

художественного 

произведения – 1 час 

- устная практика 

(иностранный язык) – 1 

час 

- актуальные вопросы 

обществознания – 1 час 

- избранные вопросы 

математики – 1 час 

- решение задач 

повышенной сложности 

по химии – 1 час 

- решение задач по 

генетике – 1 час 

дистанционно по смешанной модели 

11а 37 6 часов: 

- поэтика 

художественного 

произведения – 1 час 

- устная практика 

(иностранный язык) – 1 

час 

- химия – 1 час 

- биология – 1 час 

- основы регионального 

развития – 2 часа 

дистанционно по смешанной модели 

 
7. Перечень локальных актов, обеспечивающих функционирование ОО в 

рамках утвержденной модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения: 

1) Приказ об особом режиме работы школы (от 27.08.2020 г. № 90-п). 
2) Положение о б электронном (дистанционном) обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СШ № 84 при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
3) Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля и 
промежуточнойиаттестации обучающихся МБОУ СШ № 84. 
4) Положение о рабочей программе педагога, педагога по внеурочной деятельности. 
5) Положение о внутришкольном контроле. 

6) Положение о порядке осуществления пропускного режима в МБОУ СШ № 84. 

7) Положение о внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 84. 

8. Перечень управленческих мер по реализации образовательного процесса в 

ОУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: 

1) приобретение бесконтактных термометров, рецеркулятора, дезинфицирующих средств; 

2) проведение  термометрии  у обучающихся и посетителей и ведение Журнала термомет-

рии; 

3) организация смешанного обучения;  
4) утверждение плана мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

5) контроль норм СанПиН  в рамках внутришкольного контроля (ВШК); 

6) мониторинг ОРВИ, гриппа; 



7) утверждение графика прибытия/убытия обучающихся школы; 

8) утверждение графика проветривания и влажной уборки коридоров и рекреаций школы; 

9) согласование графика уборки учебных кабинетов, коридоров и рекреаций с клининговой 

компанией ИП Снегирева К.А.; 

10) согласование графика организации питания с ООО «Кулинар»; 

11) внесение изменений в рабочие программы педагогов и педагогов дополнительного 

образования, связанные с новой формой смешанного обучения; 

12) мониторинг проведения он-лайн уроков; 

13) мониторинг проведения текущей успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся в условиях смешанного обучения (при использовании новых форм). 

9. План (мероприятия, способы, инструкции) ознакомления участников 

образовательных отношений, коллегиальных органов управления ОУ с моделью 

организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения: 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Ознакомление  

обучающихся 

Ознакомление 

педагогического коллектива 

27.08.2020 г.– 31.08.2020 г - 

посредством официального сайта 

школы, проведения очных (1 

классы) и он-лайн (2-11 классы) 

перекличек; родительских чатов в 

мессенджерах Viber,WhatsApp 

28.08.2020 г. - посредством 

официального сайта школы, 

электронного журнала, 

мессенджеров 

Viber,WhatsApp 

28.08.2020 г. – проведение 

педагогического совета 

(один из вопросов повестки) 

 
 


