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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 423
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на 2021/2022 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 класс

(выписка из основной общеобразовательной программы среднего
общего образования)

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
Нормативные документы
1.1.

Учебный

план

Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 423) на 2021/2022 учебный год составлен на
основании следующих нормативных документов:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российский Федерации от 17.12.2012 № 413 «ФГОС среднего общего образования»
(далее - ФГОС СОО), для X классов образовательных учреждений;


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
г. №442;



Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность,

утверждѐнного

приказом

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28;
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека

факторов

среды

обитания»,

утвержденных

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.07.2015 г.
№03-202881/15-0

«Об

организации

обучения

на

дому

по

основным

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 г. №997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 г. №1013-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2021/2022 учебном году»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 г.
№03-28-3143/21-0-0

«О формировании учебных планов образовательных

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
1.2. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 423 основной целью деятельности
образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.3.

Учебный

план

является

частью

ОП

СОО

ГБОУ

школы

№

423.

Реализуемые общеобразовательные программы
ГБОУ школа № 423 в своей уставной деятельности реализует следующие
общеобразовательные программы:
Основные общеобразовательные программы:
 начального общего образования (для 1- 4 классов);

 основного общего образования (для 5 - 9 классов);
 среднего общего образования (для 10-11 классов).
Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении,
которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей
(законных представителей) в ГБОУ школе № 423 организуется обучение на дому по
основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные
планы (программы)).
Общие положения
Учебный план ГБОУ школы № 423 на 2021/2022 учебный год обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.2.3648-20, гигиенических
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Образовательный процесс организуется во время учебного года. Учебный год
начинается 01 сентября 2021 года.
В X-XI классах учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами,
по итогам которых в X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.
Классы

X

XI

Максимальная нагрузка, часов (при 5-дневной уч. неделе)

34

34

Продолжительность учебной недели:


10-11 классы – пятидневная учебная неделя.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной

недели, при этом максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся
в течение дня составляет: для обучающихся X-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах – до
3,5 ч.

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20
минут. Перерыв между элективными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью –
10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий
внеурочной деятельностью. Все занятия внеурочной деятельностью проводятся с
перерывом 20 минут после последнего урока.
Расписание звонков
- для 10-11-ых классов
№
урока

Время урока

Продолжительность
перемены

1 урок

8.30 - 9.15

10 минут

2 урок

9.25 - 10.10

20 минут

3 урок

10.30 - 11.15

20 минут

4 урок

11.35 - 12.20

20 минут

5 урок

12.40 - 13.25

20 минут

6 урок

13.45 - 14.30

10 минут

7 урок

14.40 - 15.25

ГБОУ школа № 423 для использования при реализации образовательных программ
выбирает:
- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254
-

учебные

пособия,

выпущенные

организациями,

входящими

в

перечень

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699.
Промежуточная и итоговая аттестация

1. Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов проводится в рамках
учебного года за полугодия в соответствии с локальной нормативной базой ГБОУ школы
№423.
Формами промежуточной аттестации являются:
- Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий).
К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.
- Сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные

формы

промежуточной

аттестации

могут

предусматриваться

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой,
в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
2. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы среднего
общего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной
нормативной базой: приказом Министерства просвещения Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №190/1512
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования", и локальной нормативной
базой ГБОУ школы №423
Формы государственной итоговой аттестации:
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. При
проведении ЕГЭ используются экзаменационные материалы (ЭМ), представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для
оформления ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за
исключением ЕГЭ по иностранным языкам). ЕГЭ организуется и проводится Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
образовательную программу среднего общего образования, государственная (итоговая)
аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных
категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию
проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной
(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы государственной (итоговой)
аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать
экзамены, указываются им в заявлении.
Государственный

выпускной

экзамен

для

выпускников

с

ограниченными

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
Учебный

план

среднего

общего

образования

предусматривает

2-летний

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для
X-XI классов. Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным
государственным

образовательным

стандартом

среднего

общего

образования,

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» и Примерной основной образовательной
программой

среднего

общего

образования,

одобренной

Федеральным

учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 28 июня
2016 г. № 2/16-з). Учебный план обеспечивает преемственность при организации учебной
деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и СанктПетербурга; гарантирует достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, определѐнных ФГОС среднего общего образования.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО и включает во все учебные планы
8 обязательных учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История»,

«Математика»,

«Астрономия»,

«Физическая

культура»,

«Основы

безопасности жизнедеятельности»).
Также в качестве обязательного компонента учебного плана X-XI классов является
курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом. Задача курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся
опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личностного успеха в
интересующей сфере деятельности.
В X классе реализуются:
 предметы на углубленном уровне универсального профиля (вариант 2):
математика, русский язык.
В XI классе реализуются:
 предметы на углубленном уровне универсального профиля (вариант 1):
иностранный язык (английский);
 предметы на углубленном уровне универсального профиля (вариант 2):
математика, русский язык.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в
учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.
Предмет «Астрономия» изучается во всех профилях в XI классах – 1 час в неделю
(всего 34 часа).
Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык
(английский)».

Учебный

предмет

«Естествознание»

преподается

отдельными

учебными

предметами: «Биология», «Химия» - по 1 часу в неделю, учебный предмет «Физика» - 2
часа в неделю.
Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «История»,
«Обществознание», «География».
История изучается в X и XI классах на базовом уровне по 3 часа в неделю (по 102
часов за год). Общий объѐм учебного времени составляет 204 часа, 68 из которых
выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений в качестве
регионального компонента учебного плана (распоряжение Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 г. №997-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»): по 34 часа в X и
XI классах. Преподавание учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования осуществляется в соответствии с линейной структурой исторического
образования. Реализуется следующая модель изучения истории: X класс - Всеобщая
история, История России в хронологических рамках 1914-1945 гг., XI класс - Всеобщая
история, История России в хронологических рамках с 1945 г.
Обществознание изучается в X и XI классах на базовом уровне по 2 часа в неделю
(по 68 часов в год).
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)»,
«Информатика», «Индивидуальный проект» в X-XI классах, а также при изучении
элективных курсов осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса
25 человек и более).
Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из
часов

учебного

плана,

формируемой

участниками

образовательных

отношений.

Элективные курсы выполняют функции развития содержания одного из базовых учебных
предметов (что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена) и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности.
Количество

изучаемых

элективных

курсов

определяется

образовательной

организацией в зависимости от выбора обучающихся.
При формировании учебного плана образовательная организация выбирает
элективные курсы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или)
учебными пособиями из указанных в Пояснительной записке к Учебному плану ГБОУ

школы № 423. На элективных курсах возможно использование электронных учебных
пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных
требований к приобретению такой продукции).
Система оценивания элективного курса определяется рабочей программой учителя.
При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется.
Согласно ФГОС СОО основная образовательная программа среднего общего
образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО является образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.

Годовой и недельный учебный план универсального профиля (вариант 1) для
X-XI классов
Предметная
область

Учебный
предмет

Русский язык
и литература

Русский язык

Родной язык
и родная
литература
Иностранные
языки

Литература
Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика

Математика
и
информатика
Естественные Биология
науки
Химия

Астрономия
Общественн
ые науки

История
Обществозна
ние
Физическая
Физическая
культура,
культура
экология и
Основы
основы
безопасности
безопасности жизнедеятель
жизнедеятель ности
ности
Индивидуальн
ый проект

Уровень
Количе
10 класс
изучения/
ство
Количес Колич
дополнител часов за
тво
ество
ьный
2 года
часов в часов
предмет,
обучени неделю
в год
курс по
я
выбору *
Обязательная часть
Б
68
1
34

11 класс
Кол- Колво
во
часо часов
в в в год
неде
лю
1

34

Б
Б
Б

204
-

3
-

102
-

3
-

102
-

У

408

6

204

6

204

Б

272

4

136

4

136

Б

68

1

34

1

34

Б

68

1

34

1

34

Б

34

0

0

1

34

Б
Б

136
136

2
2

68
68

2
2

68
68

Б

204

3

102

3

102

Б

68

1

34

1

34

ЭК

68

1

34

1

34

1734
25
850
26
884
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при пятидневной
учебной неделе)
Общественн География
ДП
68
1
34
1
34
ые науки
История
РК
68
1
34
1
34
Естественнон Физика
ДП
136
2
68
2
68
аучные
предметы
Математика
Информатика
ДП
136
2
68
2
68
и
информатика

Русский язык Русский язык
и литература
Элективные
Элективные
курсы
курсы
Максимальная учебная
нагрузка обучающихся при
5-ти дневной учебной
неделе

РК

68

1

34

1

34

ЭК

102

2

68

1

34

2312

34

1156

34

1156

Годовой и недельный учебный план универсального профиля (вариант 2) для
X-XI классов
Предметная
область

Учебный
предмет

Русский язык
и литература

Русский язык

Родной язык
и родная
литература
Иностранные
языки

Литература
Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика

Математика
и
информатика
Естественные Биология
науки
Химия

Астрономия
Общественн
ые науки

История
Обществозна
ние
Физическая
Физическая
культура,
культура
экология и
Основы
основы
безопасности
безопасности жизнедеятель
жизнедеятель ности
ности
Индивидуальн
ый проект

Уровень
Количе
10 класс
изучения/
ство
Количес Колич
дополнител часов за
тво
ество
ьный
2 года
часов в часов
предмет,
обучени неделю
в год
курс по
я
выбору *
Обязательная часть
У
204
3
102

11 класс
Кол- Колво
во
часо часов
в в в год
неде
лю
3

102

Б
Б
Б

204
-

3
-

102
-

3
-

102
-

Б

204

3

102

3

102

У

408

6

204

6

204

Б

68

1

34

1

34

Б

68

1

34

1

34

Б

34

0

0

1

34

Б
Б

136
136

2
2

68
68

2
2

68
68

Б

204

3

102

3

102

Б

68

1

34

1

34

ЭК

68

1

34

1

34

1802
26
884
27
918
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при пятидневной
учебной неделе)
Общественн География
ДП
68
1
34
1
34
ые науки
История
РК
68
1
34
1
34
Естественнон Физика
ДП
136
2
68
2
68
аучные
предметы
Математика
Информатика
ДП
136
2
68
2
68
и
информатика

Элективные
Элективные
курсы
курсы
Максимальная учебная
нагрузка обучающихся при
5-ти дневной учебной
неделе

ЭК

102

2

68

1

34

2312

34

1156

34

1156

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении
в 2021/2022 учебном году
Название
элективного курса

Кол-во
часов

Кем разработан

«Теория и практика написания сочинений»
«Теория и практика анализа
художественного текста»

34

Фролова С.Д. , ГБОУ лицей № 329

34

Маканина С.И., ГБОУ СОШ №318

«Математика: избранные вопросы»

34

Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.,
СПб АППО

«Методы решения физических задач»

34

Рукавицына Е.Т., ГБОУ лицей
№ 265

«Актуальные вопросы изучения
обществознания»

34

Александрова С.В., Волкова Т.П.,
СПб АППО

Реализация Учебного плана СОО с учѐтом электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее

- Закон) при реализации

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том
числе, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ ―Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ‖ от 23.08.2017 г. № 816 и Методическими рекомендациями
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 г. №03-29-2516/20-0-0 «О
реализации

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий», образовательное учреждение:



обеспечивает

подготовки

соответствующий

педагогических,

научных,

применяемым

технологиям

учебно-вспомогательных,

уровень

административно-

хозяйственных работников организации;


самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи

обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;


самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в
том числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
ГБОУ школа №423 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций
создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, обеспечивающей освоение учащимися образовательной программы или еѐ частей в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
В

целях

достижения

планируемых

результатов

основной

образовательной

программы среднего общего образования деятельность учащихся организуется с
использованием:
- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации,
тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые
в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем);
- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных,
просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров и т.д.)
- бесплатных интернет - ресурсов цифровой образовательной среды;
- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники
предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных
исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и
диагностических заданий, печатные учебные издания).
Образовательные платформы на бесплатной основе используются:
- для организация самостоятельной работы в режиме offline;
- в качестве дополнительного информационного ресурса к учебнику;
- для выполнения тренировочных упражнений, в том числе из дома;
- для выполнения тестов, контроля за усвоением материала;

Для

осуществления

видеоконференцсвязи

педагогов

с

учащимися,

обмена

сообщениями и передачи образовательного контента в режиме реального времени
применяются онлайн-платформы.
Реализация Учебного плана ГБОУ школы №423 с учѐтом ДОТ регулируется
локальными актами школы: «Положение о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»,
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».
При организации образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий используются как универсальные ресурсы для организации
обучения

(http://do2.rcokoit.ru,

https://intemeturok.ru/,

https://resh.edu.ru/,

https://vyww.vaklass.ru/,

https://www.lektorium.tv/,
http://edu.sirius.online,

https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://uchi.ru/), так и собственное цифровое пространство
школы (виртуальный чат, виртуальный педсовет, виртуальные видеоконференции).
Данный учебный план вступает в действие со 01 сентября 2021 года.

