
Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                        

«Сретенская средняя общеобразовательная школа № 1»                                                           

(МОУ «Сретенская СОШ №1») 

 

 

П Р И К А З 

 

 20 октября 2020 г.                                                                                                       № 85 

г. Сретенск 

 

«Об утверждении 4 модели обучения, расписания индивидуальных консультаций» 

 

В  целях  организованной и эффективной организации перехода на 

дистанционное обучение в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить 4 модель дистанционного обучения, (смешанное обучение – 

сочетание, очной, очно-заочной форм и электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий согласно приложению № 1)). 

2. Утвердить расписание индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно  с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий согласно приложению № 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                     Гусевский Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Приказу от 20.10.2020 г. № 85 

 

 

Особенности моделей организации образовательной деятельности 

 

Модель 4. Смешанное обучение (сочетание очной, очно-заочной форм и 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Реализуется в общеобразовательных школах. Условия: готовность 

общеобразовательной организации к реализации модели «смешанного» обучения, 

сочетающего очную, очно-заочную формы обучения с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий с целью 

индивидуализации образования.  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

Включать в образовательную практику метод погружения при освоении ООП 

Учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей) при 

переходе на данную модель 

Определить дисциплины учебного плана, которые можно предложить 

обучающимся изучать в очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. В условиях прямого контакта с учителем (очной 

формы обучения) рекомендуется проводить уроки преимущественно по предметам 

и темам, по которым выделяются контролируемые элементы содержания ГИА  

Чередовать по дням недели в расписании очные занятия по предметам, 

изучаемым в обязательном порядке в очной форме, с предметами в очно-заочной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Использовать по возможности два варианта реализации части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений  

 

1-й вариант – «синхронный», позволяющий изучать предметы 

самостоятельно с помощью дистанционных технологий из дома параллельно с 

теми, кто эти предметы изучает исключительно в очном формате на занятиях в 

школе через онлайн и офлайн обучение через государственные информационные 

системы «Образование Забайкальского края» (задания через АИС «Сетевой город», 

самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников, кейсы, 

электронные образовательные платформы, цифровые ресурсы (аудио, видеолекции, 

видеоролики, онлайн тренажеры, интерактивные задания и т. д.))  

2-й вариант – «асинхронный». В дни свободного посещения (например, 

среда и суббота) для тех, кто решил изучать учебные дисциплины вариативной 

части учебного плана в режиме офлайн, образовательная деятельность 

организуется во внеурочных форматах (решение межпредметных и предметных 

проектных, исследовательских задач)  



Приложение № 2  

к приказу от 20.10.2020 г. № 85 

 

Расписание индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно  

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

 

Предметы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 10.00-14.00     

  10.00-14.00    

   10.00-14.00   

    10.00-14.00  

     10.00-14.00 

    10.00-14.00  

  10.00-14.00    
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