
 



Приложение 1 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3"  

от 27.10.2020 года № 331-о 

 

Изменения в основную образовательную программа начального 

общего образования МБОУ "Сергачская СОШ №3" 

 

1.1. В Целевой раздел: 

1.1.1.  Дополнить пункт 1.1. "Пояснительная записка" в цели реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

следующим содержанием: "Создание условий для осуществления перехода к 

массовому качественному образованию, направленного на всестороннее 

развитие личности обучающегося ". 

1.1.2. Дополнить пункт 1.1. "Пояснительная записка" в основных задачах 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования следующим содержанием:  

"- обеспечение цифровой инфраструктуры современной 

общеобразовательной организации, позволяющей решать ее задачи 

цифровой трансформации; 

- эффективное использование элементов и составляющих цифровой 

инфраструктуры школы для улучшения образовательных результатов;  

- формирование цифровой грамотности у участников образовательного 

процесса;  

- обеспечение гибкости управления образовательной организацией;  

- совершенствование нормативной базы цифровой трансформации 

образования." 

 1.1.3. Дополнить подпункт 1.2.1."Формирование универсальных 

учебных действий (личностные и метапредметные результаты)" пункта 1.2 

"Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования" в личностных 

универсальных учебных действиях следующим содержанием: 

"- информационная культура  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы интернете  

- умение определять нормы информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности". 

1.1.4. Дополнить первый абзац подпункта 1.2.1.2."Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)" пункта 

1.2."Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования" следующим 

содержанием:  

"-    умение оценить достоверность информации,  

-    умение сохранить свои личные и персональные данные,  

- умение защитить свои и не нарушить чужие авторские и 

интеллектуальные права". 



1.1.5. Дополнить абзац "Оценка метапредметных результатов" 

подпункта 1.3."Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ "Сергачская СОШ №3" следующим содержанием: 

"Для оценки сформированности цифровой компетентности 

обучающихся используется метод наблюдения. Оценивается участие в 

сетевых проектах, онлайн-мероприятиях, онлайн-конкурсах, использование 

компьютерных сетей, облачных сервисов, работа на цифровых 

образовательных платформах, в информационных системах, уровень 

коммуникации в сети". 

1.2. В Организационный раздел: 

1.2.1. Подпункт 3.3.1. "Система кадровых условий пункта" 3. 3. 

"Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта" в критериях оценки деятельности 

педагогического коллектива дополнить следующим содержанием: 

 
Уровень 

сформированности 

цифровых 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компенетнций предполагает: 
1. Поиск и работа с информацией 

2. Безопасность в интернете 

3. Управление информацией и 

данными 

4. Организация обучения в 

цифровой среде 

5. Кооперация в цифровой среде 

6. Коммуникация в цифровой 

среде 

7. Саморазвитие в условиях 

неопределенности 

8. Владение современными 

педагогическими технологиями: 

мобильное обучение, проектное 

обучение, смешанное обучение, 

"перевернутый класс" и тд. 

- - использование в учебной и 

внеурочной деятельности 

цифровых ресурсов, 

цифровых образовательных 

платформ (транслирование 

опыта) 

-использование современных 

педагогических технологий 

(транслирование опыта) 

- - увеличение количества 

учащихся (в %), 

принимающих участие в 

сетевых проектах, онлайн-

мероприятиях, онлайн-

конкурсах школьного, 

окружного, городского, 

федерального и 

международного уровней 

- - применение электронного 

обучение и дистанционных 

образовательных технологий 

-  

  

1.2.2. Подпункт 3.3.4."Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования" 

пункта 3.3."Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта" дополнить 

следующим содержанием: 
 

Перечень оборудования, используемого в рамках формирования 

цифровой образовательной среды 

 

Наименование Количество 



Мобильный класс (26 ноутбуков) 1 

Мобильный класс (16 ноутбуков) 2 

Интерактивная панель 3 

Ноутбук 82 

МФУ 4 

 

1.2.3. Подпункт 3.3.5."Учебно-методические и информационные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования" пункта 3.3."Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта" 

дополнить следующим содержанием: 

"Школа обеспечивает всем участникам образовательного процесса 

бесплатный доступ к используемым информационным системам, всем 

педагогам и обучающимся бесплатный доступ как минимум к одному 

образовательному контенту, решает задачи управления образовательной 

деятельностью с использование информационных систем, цифровых 

образовательных платформ." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3"  

от 27.11.2020 года № 331-о 

 

Изменения в основную образовательную программа основного общего 

образования МБОУ "Сергачская СОШ №3" 
 

2.1. В Целевой раздел: 

2.1.1. Дополнить подпункт 1.1.1. "Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования" пункта 1.1. 

"Пояснительная записка" в цели реализации основной образовательной 

программы основного общего образования следующим абзацем: "Создание 

условий для осуществления перехода к массовому качественному 

образованию, направленного на всестороннее развитие личности 

обучающегося ". 

2.1.2. Дополнить подпункт 1.1.1. "Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования" пункта 1.1. 

"Пояснительная записка" в основных задачах реализации основной 

образовательной программы начального общего образования следующим 

абзацем:  

"- обеспечение цифровой инфраструктуры современной 

общеобразовательной организации, позволяющей решать ее задачи 

цифровой трансформации; 

- эффективное использование элементов и составляющих цифровой 

инфраструктуры школы для улучшения образовательных результатов;  

- формирование цифровой грамотности у участников образовательного 

процесса;  

- обеспечение гибкости управления образовательной организацией;  

- совершенствование нормативной базы цифровой трансформации 

образования." 

 2.1.3. Дополнить подпункт 1.2.3."Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы" пункта 1.2 " Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования" в личностных универсальных учебных действиях 

следующим подпунктам: 

"10. Сформированность информационной культуры, понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

интернете , умения определять нормы информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности". 

2.1.4. Дополнить  

подпункта 13. "Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий" пункта 1.2.4 

"Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования" следующим содержанием:  

"-    умение оценить достоверность информации,  

-    умение сохранить свои личные и персональные данные,  



- умение защитить свои и не нарушить чужие авторские и 

интеллектуальные права". 

2.1.5. Дополнить абзац "Особенности оценки метапредметных 

результатов" подпункта 1.3.2 "Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов" пункта 1.3."Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 

следующим содержанием: 

"Для оценки сформированности цифровой компетентности 

обучающихся используется метод наблюдения. Оценивается участие в 

сетевых проектах, онлайн-мероприятиях, онлайн-конкурсах, использование 

компьютерных сетей, облачных сервисов, работа на цифровых 

образовательных платформах, в информационных системах, уровень 

коммуникации в сети". 

2.2. В Организационный раздел: 

2.2.1. Подпункт 3.2.1. "Описание кадровых условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования"  

пункта 3.2. "Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования" в критериях оценки 

деятельности педагогического коллектива дополнить следующим абзацем: 

"Сформированность цифровых компетентностей (метапредметные 

результаты) предполагает: 

1. Поиск и работа с информацией 

2. Безопасность в интернете 

3. Управление информацией и данными 

4. Организация обучения в цифровой среде 

5. Кооперация в цифровой среде 

6. Коммуникация в цифровой среде 

7. Саморазвитие в условиях неопределенности 

8. Владение современными педагогическими технологиями: мобильное 

обучение, проектное обучение, смешанное обучение, "перевернутый класс" и 

т.д. 

Для оценки уровня сформированности цифровых компетентностей 

(метапредметных результатов) используются следующие критерии: 

- использование в учебной и внеурочной деятельности цифровых 

ресурсов, цифровых образовательных платформ (транслирование опыта); 

-использование современных педагогических технологий 

(транслирование опыта); 

- увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие в 

сетевых проектах, онлайн-мероприятиях, онлайн-конкурсах школьного, 

окружного, городского, федерального и международного уровней; 

- применение электронного обучение и дистанционных образовательных 

технологий". 

2.2.2. Подпункт 3.2.4."Материально-технические условия реализации 

ООП ООО" пункта 3.2. "Система условий реализации основной 



образовательной программы основного общего образования" дополнить 

следующим содержанием: 
 

Перечень оборудования, используемого в рамках формирования 

цифровой образовательной среды 

 

Наименование Количество 

Мобильный класс (26 ноутбуков) 1 

Мобильный класс (16 ноутбуков) 2 

Интерактивная панель 3 

Ноутбук 82 

МФУ 4 

 

2.2.3. Подпункт 3.2.5."Информационно-методические условия 

реализации ООП ООО" пункта 3.2. "Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования" дополнить 

следующим содержанием: 

"Школа обеспечивает всем участникам образовательного процесса 

бесплатный доступ к используемым информационным системам, всем 

педагогам и обучающимся бесплатный доступ как минимум к одному 

образовательному контенту, решает задачи управления образовательной 

деятельностью с использование информационных систем, цифровых 

образовательных платформ." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3"  

от 27.11.2020 года № 331-о 

 

Изменения в основную образовательную программа среднего общего 

образования МБОУ "Сергачская СОШ №3" 

 

3. Внести следующие изменения и дополнения в основную 

образовательную программу среднего общего образования МБОУ 

"Сергачская СОШ № 3": 

3.1. В Целевой раздел: 

3.1.1. Дополнить пункт I.1. "Пояснительная записка" в цели реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

следующим абзацем: "Создание условий для осуществления перехода к 

массовому качественному образованию, направленного на всестороннее 

развитие личности обучающегося ". 

3.1.2. Дополнить пункт I.1. "Пояснительная записка" в основных задачах 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования следующим абзацем:  

"- обеспечение цифровой инфраструктуры современной 

общеобразовательной организации, позволяющей решать ее задачи 

цифровой трансформации; 

- эффективное использование элементов и составляющих цифровой 

инфраструктуры школы для улучшения образовательных результатов;  

- формирование цифровой грамотности у участников образовательного 

процесса;  

- обеспечение гибкости управления образовательной организацией;  

- совершенствование нормативной базы цифровой трансформации 

образования." 

 3.1.3. Дополнить подпункт I.2.1. "Планируемые личностные результаты 

освоения ООП" пункта I.2. "Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ "Сергачская СОШ № 3"  в личностных универсальных 

учебных действиях следующим содержанием: 

"Личностные результаты в сфере формирования цифровых 

компетенций: 
- сформированность информационной культуры, понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

интернете , умения определять нормы информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности". 

3.1.4. Дополнить подпункт "I.2.2. Планируемые метапредметные 

результаты освоения ООП" пункта I.2. "Планируемые результаты освоения 



обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ "Сергачская СОШ № 3" следующим содержанием:  

"-    умение оценить достоверность информации,  

-    умение сохранить свои личные и персональные данные,  

- умение защитить свои и не нарушить чужие авторские и 

интеллектуальные права". 

3.1.5. Дополнить абзац "Особенности оценки метапредметных 

результатов" пункта I.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 

следующим содержанием: 

"Для оценки сформированности цифровой компетентности 

обучающихся используется метод наблюдения. Оценивается участие в 

сетевых проектах, онлайн-мероприятиях, онлайн-конкурсах, использование 

компьютерных сетей, облачных сервисов, работа на цифровых 

образовательных платформах, в информационных системах, уровень 

коммуникации в сети". 

 

3.2. В Организационный раздел: 

3.2.1. Подпункт III.3.1. "Требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы" пункта III.3. "Система условий 

реализации основной образовательной программы" в критериях оценки 

деятельности педагогического коллектива дополнить следующим абзацем: 

"Сформированность цифровых компетентностей (метапредметные 

результаты) предполагает: 

1. Поиск и работа с информацией 

2. Безопасность в интернете 

3. Управление информацией и данными 

4. Организация обучения в цифровой среде 

5. Кооперация в цифровой среде 

6. Коммуникация в цифровой среде 

7. Саморазвитие в условиях неопределенности 

8. Владение современными педагогическими технологиями: мобильное 

обучение, проектное обучение, смешанное обучение, "перевернутый класс" и 

т.д. 

Для оценки уровня сформированности цифровых компетентностей 

(метапредметных результатов) используются следующие критерии: 

- использование в учебной и внеурочной деятельности цифровых 

ресурсов, цифровых образовательных платформ (транслирование опыта); 

-использование современных педагогических технологий 

(транслирование опыта); 

- увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие в 

сетевых проектах, онлайн-мероприятиях, онлайн-конкурсах школьного, 

окружного, городского, федерального и международного уровней; 



- применение электронного обучение и дистанционных образовательных 

технологий". 

3.2.2. Подпункт III.3.4. "Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы" пункта III.3. "Система 

условий реализации основной образовательной программы" дополнить 

следующим содержанием: 
 

Перечень оборудования, используемого в рамках формирования 

цифровой образовательной среды 

 

Наименование Количество 

Мобильный класс (26 ноутбуков) 1 

Мобильный класс (16 ноутбуков) 2 

Интерактивная панель 3 

Ноутбук 82 

МФУ 4 

 

3.2.3. Подпункт III.3.5. Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы" пункта III.3. "Система 

условий реализации основной образовательной программы" дополнить 

следующим содержанием: 

"Школа обеспечивает всем участникам образовательного процесса 

бесплатный доступ к используемым информационным системам, всем 

педагогам и обучающимся бесплатный доступ как минимум к одному 

образовательному контенту, решает задачи управления образовательной 

деятельностью с использование информационных систем, цифровых 

образовательных платформ." 
 


