
Областное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIкола-интернат ЛЬ 2 им. Г.А. Карманова>> г. Курска

прикАз

(06) апреля 2020 года Ns lO

о вIIесении изменений в основные общеобразовательные программы,
в том числе адаптированные

В соответствии с распоряжение м Губернатора Курской области от
05.04.2020 г. Ns 112-рг <<О внесении изменениrI в распоряжение Губернатора
Курской области от 10.0З.2020 г. Ns 60-рг <О введении режима повышенной
ГОТоВности>, в целях обеспечения безопасности здоровья населения, наосно-
вании решениrI педагогического совета J\ф 4 от 18.03.2020 г., в связи с пере-
ходом на обl^rение с помощью дистанционных технологий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. внести в основную общеобразовательную программу начального об-
щего образования (ФГОС НОО) следующие изменения:

Раздел 1. <Щелевой раздел)> пункт 1.3. <Система оценки достижений
планируемых результатов освоения Ооп Ноо) в части, касающейся
средств и форм мониторинга (контроля), дополнить следующим:

Формы контроля:

- задания с ответом в виде прикрепленных файлов.
2. внести в основную общеобразовательную программу основного обще-

про|раммы>) пункт б.1. <<Система внутришкольного мониторинга обра-
зовательных достижений>> в части, касающейся средств и форм монито-
ринга (контроля), дополнить спедующим:

го образования (ФГОС ООО) следующие изменениlI:

с использованием дистанционньIх технологий:
- электроннм почта;
- Skуре-технологии;

Раздел б <<Оценка результативности деятелъности образовательной

Средства контроль знаний об1^lающихся при организации обуrения

Средства контроль знаний обу"rающихся при организации обуtения
с использованием дистанционных технологий:

- электронная почта;
- Skуре-технологии;
- Viber, WhatsApp Messenger;
- применение индивиду€UIьного задания.

- устные ответы;
- тесты;



- ViЬеr, WhaBApp Messenger;
- применение индивидуаIIьного задания.

- устные ответы;

- тесты;

Формы контроля:

Формы KoHTpoJuI:

Формы контроля:

5. внести в адаптированную основную общеобр€вовательную программу
начального общего образования (вариант б.2) следующие изменениrI:

Раздел 1. <Щелевой раздел)> пункт 1.3. <Система оценки достижений
планируемых результатов освоения АОООП НОО> в части, касающейся

- задания с ответом в виде прикрепленных файлов;
- проектнЕш деятельность.

З. внести в основную общеобразовательную программу средЪего общего
образования следующие изменения:

Раздел б <<Оценка результативности деятельности образовательной
программы>) пункт 6.1. <Система внутришкольного мониторинга обра-
зовательных достижений>> в части, касающейся средств и форм монито-

ринга (контроля), дополнить следующим:
Средства коЕтроль знаний обуrающихся при организации обl^rения

с использованием дистанционных технологии:
- электронная почта;
- Skуре-технологии;
- Viber, WhatsApp Messenger;
- применение индивидуЕtльного задания.

- устные ответы;

- тесты;
- задания с ответом в виде прикрепленных файлов;
- проектнaUI деятельность.

4. внести в адаптированную основную общеобразовательную программу
начаlIьного общего образования (вариант 6.1) следующие изменениrI:

Раздел 1. <I_{елевой раздел) пункт 1.З. <Система оценки достижений
планируемых результатов освоения АОООП НОО) в части, касающейся
средств и форм мониторинга (контроля), дополнить следующим:

Средства контроль знаний обl^rающихся при организации обуtения
с использованием дистанционных технологии:

- электроннuш почта;

- Skуре-технологии;
- ViЬеr, WhatsApp Messenger;
- применение индивиду€lльного задания.

- устные ответы;
- тесты;
- задания с ответом в виде прикрепленных файлов.

средств и форм мониторинга (контроля), дополнить следующим:



Средства контроль знаний обуrающихся при организации обуrения
с использованием дистанциоIIньIх технологии :

- электронная почта;

- Skуре-технологии;
- ViЬеr, WhatsApp Messenger;
- применение индивиду€rльного задания.

Формы контроля:

Формы контроля:

Формы контроля:

i]'

ii

- задания с ответом в виде прикрепленных файлов.
6. внести в адаптированную основн)rю общеобр€вовательную программу
начального общего образования (вариант 6.1) следующие изменения:

Раздел 1. <<Щелевой раздел> пункт 1.1.3. <<Система оценки достиже-
ний умственно отстulltыми обуrающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата планируемых результатов освоения АОООП
НОО) в части, касающейся средств и форм мониторинга (контроля), до-
полнить следующим:

Средства контроль знаний обучающихся при организации обуlения
с использованием дистанционньtх технологий:

- электронная почта;

- Skуре-технологии;
- Viber, WhatsApp Messenger;
- применение индивидуального задания.

- устные ответы;

- тесты;
- задания с ответом в виде прикрепленЕых файлов.

7. внести в адаптированную основную общеобр€вовательЕую процрамму
нач€Lllьного общего образования (вариант 6.1) следующие изменениrt:

Раздел 1. <Щелевой раздел)) пункт 1.1.3. <<Система оценки достиже-
ний умственно отстztлыми обуrающимися с нарушениrlми опорно-
двигательного аппарата планируемых результатов освоения АОООП
НОО) в части, касающейся средств и форм мониторинга (контроля), до-
полнить следующим:

Средства контроль знаний обуlающихся при организации обучения
с использованием дистанционных технологий:

- электронная почта;

- Skуре-технологии;
- ViЬеr, WhatsApp Messenger;
- применение индивиду€lльного задания.

- устные ответы;

- тесты;
- задания с ответом в виде прикрепленных файлов.



г

8. 1пrитеJIям-предметникам внести необходимые изменения в рабОчие
программы предметов, курсов внеурочной деятельности в части, кача-

ющейся, средств и форм мониторинга (контроля), а также в содержание
контрольно-измерительных материалов;
9. специалистам школы-интерната внести необходимые изменения В ра-
бочие программы коррекционно-р€ввивающих курсов в части, качаю-

щеЙся, средств и форм мониторинга (контроля), содержание;
10. педагогам дополнительного образования внести необхсiдимые иЗМе-

нения в основные общеобразовательные общеразвивающие программы

дополнительного образования в части, качающейся, средств и форм мо_

ниторинга (контрош), а также в содержание контрольно-измерительных
матери€lлов;
1 1. приступить к реализации, измененных ООП, в том числе АООП с

0б.04.2020 г.
12. контроль над исполнением приказа оставляю за,собой.

А.П. Бобров
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