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1. Обоснование выбора модели 

 

2020-2021 учебный год в школе начинается в ситуации, когда обеспечение 

реализации образовательных программ должно сопровождаться соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

Особенности выполнения санитарно-эпидемиологических правил по работе 

общеобразовательных организаций, которые были сформулированы Рособрнадзором, в 

нашей школе связаны со значительным превышением количества учащихся по сравнению 

с проектной нормой (более, чем в два раза). 

Поэтому ограничение контактов между учащимися разных классов будет 

обеспечиваться плавающим расписанием начала учебного дня как для обучающихся 

первой, так и второй смены, организацией трех входов с термометрией, кабинетным 

принципом (один класс – один кабинет), регулируемым выходом на перемены в коридоры 

и холлы учащихся разных классов. 

При обучении с использованием цифровых дистанционных технологий в конце 

2019-2020 учебного года учителя школы успешно использовали современные средства 

видеосвязи (Zoom, Discord, Skype) и аудиосвязи (Viber, WhatsApp). Это позволило 

визуализировать процесс обучения, организовать эффективное взаимодействие между 

участникам (ученик-учитель, ученик-ученик), облегчить мониторинг достижения 

образовательного результата. Данный способ организации обучения оказался успешным 

для большой доли обучающихся; свидетельством тому служат отзывы родителей 

(проводилось анкетирование родителей 1-11 классов). По мнению родителей, их дети 

научились организовывать самостоятельно свой учебный день, стали более 

ответственными в процессе подготовки к урокам, выполнении домашних заданий, у 

выпускников появилось дополнительное время для подготовки к ЕГЭ. Результаты ЕГЭ 
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этого года значительны: два выпускника имеют по 200 баллов (1- математика + 

информатика; 2- физика + информатика); 100 баллов получил ещё один выпускник по 

информатике. Один выпускник при сдаче 4-х экзаменов получил 392 балла. 

Но, вместе с тем, анализ образовательной деятельности в период карантина 

показал, что обучающимся сложнее при такой организации учебного процесса усваивать 

основные предметы (математика, русский, физика, химия, история, иностранный и т.п.). 

Таким образом, могут возникнуть трудности при  изучении нового предмета, при 

переходе из начальной школы в основную и из основной в среднюю, а также в условиях 

формирования нового классного коллектива или смены учителя по предмету. 

Поэтому в нашей школе целесообразно организовать смешанное обучение. В 

начальной школе – очное обучение сочетать с  электронным обучением (ЭО) с 

применением дистанционных образовательных технологий. ЭО применять в отношении 

таких предметов,  как физическая культура, ИЗО, музыка. В основной и средней школе – 

очное обучение по всем предметам и ЭО по элективным курсам. И на всех уровнях 

обучения курсы внеурочной деятельности проводить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Чтобы сократить время пребывания обучающихся в школе, большую часть 

воспитательных мероприятий проводить в онлайн режиме. Организовывать экскурсии, 

интеллектуальные олимпиады и квесты, конкурсы с использованием Интернет-ресурсов. 

 

2.  Исходное состояние ОУ 

 Проектная мощность – 975 чел.; 

 фактическая наполняемость – 2351 чел.; 

 количество классов на 01.09.2020 (1-4 – 37 классов; 5-9 - 35 классов, 10-11 – 9 

классов); 

 сменность: учебные занятия организуются в 2 смены (приложение № 1); 

 количество учебных кабинетов (уровень НОО – 19 кабинетов, уровень ООО – 30 

кабинетов, уровень СОО – 14 кабинетов); 

 количество специализированных кабинетов, предназначенных для групповой 

работы – 14 кабинетов; 

 количество спортивных залов – 3; 

 столовая: 1 зал для питания, 200 посадочных мест); 

 технологии смешанного обучения – электронное обучение с применением 

дистанционных технологий. 

 

3. Краткое описание модели смешанного обучения 

 

3.1. Общие положения 

 Данная модель предусматривает организацию образовательного процесса в МАОУ 

СШ № 143, направленную на обеспечение безопасных условий по реализации начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования 

детей с использованием формы обучения, а также электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

 Для реализации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий участники образовательных отношений выбирают 

образовательную платформу самостоятельно, а также с учётом рекомендаций ОУ. 

3.2. Форма проведения учебных занятий 
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 Для реализации начального общего образования используется форма очного 

обучения. Смешанное обучение используется для реализации внеурочной деятельности, 

мероприятий воспитательного плана: количество часов электронного обучения может 

быть индивидуальным для каждого класса с учётом возможностей материального 

обеспечения образовательного процесса. 

 Для реализации основного и среднего общего образования используется форма 

очного обучения, за исключением элективных курсов. 

 Внеурочная деятельность организуется с 1 по 11 класс преимущественно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 Дополнительное образование реализуется также в форме смешанного обучения: 

очное и электронное. 

 Для реализации программ внеурочной деятельности, элективных курсов, 

дополнительного образования заместители директора по УВР и ВР  составляют 

расписание и доводят до сведения участников образовательного процесса посредством 

всех доступных средств коммуникации: электронная почта, школьный сайт, мессенджеры, 

в телефонном режиме и т.д. 

 При организации групп ГПД смешанного состава перед началом учебных занятий 

проводится «дневной фильтр» состояния здоровья обучающихся с обязательной 

термометрией. 

 Все уроки физической культуры проводятся на школьном стадионе. В случае 

неблагоприятных погодных условий в одном спортивном зале допускается проведение 

урока только для одного класса. В случае занятости спортивного зала в кабинете, 

закреплённом за конкретным классом, организуется изучение теоретического материала 

по физической культуре. 

3.3. Организация учебных занятий 
 Применяется кабинетный принцип места проведения учебных занятий. За каждым 

классом закрепляется отдельный кабинет. Исключение составляют те учебные занятия, 

которые требуют деления обучающихся на группы (информатика, иностранный язык, 

технология и т.п.).  

 Перемены организуются по скользящему графику, а именно: обучающиеся из 

кабинетов с нечётными номерами выходят на перемену в холл по истечении 5 минут 

после звонка; а из чётных – сразу после звонка. 

 1-8 классы (за исключением 8 и класса) обучаются по 5-дневной неделе; 8 и класс, 

9-11 классы обучаются -  по 6-дневной неделе. 

1 смена - обучаются 1-е классы, 5-е классы, 8 и класс, 9 классы, 10-е классы, 11-е 

классы; 2-4 классы в соответствии с графиком сменности. 

2 смена - 2-4 классы в соответствии с графиком сменности; 6-е классы, 7-е классы, 8-

е классы (кроме 8 и класса). 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы школы 

 Начало занятий 1 смены: используется плавающий график прихода в школу (с 8.00 

до 8.40). Окончание занятий 1 смены – 13.00.  

Начало занятий 2 смены: используется плавающий график прихода в школу (с 13.30 до 

13.55). Окончание занятий 2 смены – 19.00. 

 Вход в ОУ с 01.09.2020г. по 31.12.2020 (по мере необходимости) будет 

осуществляться с центрального входа, запасного входа (внутренний двор начальной 

школы), входа со стороны «менеджеров». На всех входах обеспечено осуществление 

термометрии силами медицинских работников (по согласованию), дежурных 

администраторов, дежурных учителей, вахтёров, гардеробщиков; имеется в наличии 

Журнал измерения температуры. 
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 Выход обучающихся из ОУ по окончании учебных занятий с целью 

предотвращения  массового скопления осуществляется дополнительно через запасные 

пожарные пути. 

 

 4.2. График прихода и ухода - Приложение № 2 

 

4.2.1. Распределение выходов по классам из закреплённых кабинетов  

 по окончании учебных занятий 

 

ВЫХОД 
1 ЭТАЖ  

расположение  кабинет 

Выход № 1 напротив каб. 1-08 1-07, 1-08, 1-09, 1-10 

Выход № 3 начальная школа  1-01, 1-02, 1-03, 1-04 

Выход № 7 возле столовой 1-05, 1-06 

Выход из БСЗ в спортзале ЛФК, БСЗ 

ВЫХОД 2 ЭТАЖ 

Выход из 

школы 

менеджеров 

1 этаж школы менеджеров 2-01, 2-02, 2-03, 2-04 

Центральный 

выход 

пункт охраны, вахта 2-05, 2-06 

Выход № 1 напротив каб. 1-08 2-07, 2-08, 2-09, 2-10, 2-11 

Выход № 7 возле столовой 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16 

ВЫХОД 3 ЭТАЖ 

Выход № 3 начальная школа 3-01, 3-02, 3-03, 3-04, 3-05, 3-

06 

Выход № 7 возле столовой 3-07, 3-08, 3-23, 3-09, 3-10, 3-

18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22 

Выход № 1 напротив каб. 1-08 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-

16, 3-17 

 

 

 4.3. Расписание звонков: используется постепенный выход на перемену 

(см. описание модели) 

№ Урок  Перемена 

1 8.00-8.35 10 

2 8.45- 9.20 10 

3 9.30- 10.05 20 

4 10.25-11.00 10 

5 11.10-11.45 10 

6 11.55-12.30 10 

7//0 12.40-13.15 45 
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1 14.00-14.35 10 

2 14.45-15.20 20 

3 15.40-16.15 10 

4 16.25-17.00 10 

5 17.10-17.45 10 

6 17.55-18.30 10 

 

4.4.Расписание пребывания обучающихся в школьной столовой 

(начальная, основная и средняя школа) 

 Составляется отдельный  график питания обучающихся 1-4 классов, т.к. процесс 

бесплатного питания начинается с 01.09.2020г. – приложение № 3. 

Основная школа – питание на переменах; 1 смена с 10.20 до 13.00; 2 смена  - с 16.00 до 

17.00. 

 Старшая школа – питание на переменах, с 10.20 до 13.00, а также во время 

свободных уроков, связанных с расписанием учёбы профильных групп. 

 

4.5. Закрепление кабинетов за классами  

кабинет 1 смена 2 смена кабинет 1 смена 2 смена 

1-01 4д 2в  1 7М  

1-02 3е  2з 2 8М  

1-03 1д 3а  3 5М 3д 

1-04 1б  4в  4 9М  

2-01 1з 4а  6 6М  

2-02 4ж  2а 10 9И  

2-03 1г 4б  11 9В  

3-01 4и 2е  2-04 10И 7Е 

3-02 1в 2б  2-05 10А 8Г 

3-03 1а 3ж 2-06 10Б 8А 

3-04 4г  2д 2-07 10М 6Д 

3-05 4з 3г  2-08 11М 7В 

3-06 1и 3б 2-09 11Б 8Д 

3-07 1ж 4е  2-10 11В 6Б 

3-08 1е 2и  2-11 11И  

9 2м 2г 2-12 11А 8Б 

5 3м 2к 3-09 9Б 7Б 

7 4м 3в 3-10 9Д 6В 

12 1м  3-11 9Г 6Ж 

   3-12 8И 7А 

   3-13 5Ж 8Е 

   3-14 5А 8В 
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   3-15 5Б 6З 

   3-17 9А 7Г 

   3-18 5Е 6Е 

   3-19 5Г 7Д 

   3-20 5В 6Г 

   3-21 5Д 6А 
4.6.  Учительская находится на втором этаже напротив кабинета директора 

школы. 

4.7. Изолятор – располагается на 1 этаже в медицинском блоке 

(прививочная). 

4.8. График проведения влажных уборок в учебных кабинетах – 

приложение № 4. 

4.9. График проветривания помещений – приложение № 4. 

 Ответственность за соблюдение графика проветривания ложится на учителя, 

работающего с классом и на заведующего кабинетом. Ответственность за проветривание 

холлов ложится на дежурного администратора и дежурного учителя. 

4.10. Особенности обучения первоклассников. 

 Обучение первоклассников осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН, соблюдается ступенчатость проведения уроков.   

4.11. Режим работы ГПД (класс/кабинет/время занятости),  

График питания ГПД – приложение № 5.  

Режим работы ГПД 

Кабинет Класс Часов в неделю Часов в день Период работы 

ГПД 

3-03 1а 9ч 1ч 48 мин 1,5 - 3 

1-04 1б 9ч 1ч 48 мин 1,5 - 3 

3-02 1в 10ч 30 мин 2ч 6 мин 1,5 - 3 

2-03 1г 11ч 24 мин 2ч 17 мин 1,5 - 3 

1-03 1д 11ч 2ч 12 мин 1,5 - 3 

3-08 1е 9ч 1ч 48 мин 1,5 - 3 

3-07 1ж 9ч 54 мин 2ч 1,5 - 3 

3-06 1и 9ч 1ч 48 мин 1,5 - 3 

3-12 1м 21ч 4ч 12 мин 3 - 5 

2-02 2а 30ч 6ч до 6  

3-02 2б 7ч 30 мин 1ч 30 мин 1,5 - 3 

1-01 2в 12ч 2ч 24 мин 1,5 - 3 

3-09 2г 6ч 54 мин 1ч 23 мин до 1,5 

3-04 2д 16ч 30 мин 3ч 18 мин 3 - 5 

3-01 2е 24ч 54 мин 5ч 3 - 5 

1-02 2з 6ч 54 мин 1ч 23 мин до 1,5 

3-08 2и 9ч 54 мин 2ч 1,5 - 3 

2-05 2к 12ч 2ч 24 мин 1,5 - 3 

3-09 2м 30ч 6ч до 6  

1-03 3а 10ч 30 мин 2ч 6 мин 1,5 - 3 

3-06 3б 18ч 3ч 36 мин 3 - 5 

2-07 3в 8ч 24 мин 1ч 41 мин 1,5 - 3 
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3-05 3г 24ч 4ч 48 мин 3 - 5 

2-01 3д 16ч 39 мин 3ч 20 мин 3 - 5 

1-02 3е 15ч 3ч 3 - 5 

3-03 3ж 6ч 9 мин 1ч 14 мин до 1,5 

2-05 3м 18ч 3ч 36 мин 3 - 5 

2-01 4а 16ч 30 мин 3ч 18 мин 3 - 5 

2-03 4б 6ч 54 мин 1ч 23 мин до 1,5 

1-04 4в 14ч 30 мин 2ч 54 мин 1,5 - 3 

3-04 4г 7ч 30 мин 1ч 30 мин 1,5 - 3 

1-01 4д 30ч 6ч до 6  

3-07 4е 8ч 42 мин 1ч 45 мин 1,5 - 3 

2-02 4ж 15ч 54 мин 3ч 11 мин 3 - 5 

3-05 4з 12ч 2ч 24 мин 1,5 - 3 

3-01 4и 6ч 54 мин 1ч 23 мин до 1,5 

2-07 4м 18ч 3ч 36 мин 3 - 5 

2 1 кл. 30ч 6ч до 6 

    540 часов     

  18 ставок   
 

5. Учебный план НОО, ООО, СОО выполняется в полном объёме - приложение № 6 

6. Порядок чередования очного и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (предмет/класс/количество часов на очное и дистанционное 

обучение/внеурочная деятельность/дополнительное образование – приложение № 5. 

 

7. Перечень локальных актов, обеспечивающих функционирование ОО в рамках 

утвержденной модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения.  

При разработке указанной модели использовались следующие нормативные акты: 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- 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 (COVID-19)»; 

- Положение об организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в МАОУ СШ № 143, утверждённого приказом № 100 от 

04.04.2020г. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ №143. 

8. Перечень управленческих мер по реализации образовательного процесса в ОУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

 

№ п.п. Мероприятие  Сроки проведения Ответственный  

1. Разработка модели 

смешанного обучения 

до 20.08.2020 Директор  

2. Согласование с 

Управляющим советом 

до 26.08.2020 Директор 

3. Представление модели 31.08.2020 Директор 
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смешанного обучения на 

педагогическом совете 

Заместитель директора по 

УВР 

 

4. Включение вопросов 

контроля организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

моделью в ВШК. 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

5. Организация обратной 

связи с родительской 

общественностью 

посредством электронного 

сервиса на школьном 

сайте; путём 

использования ящика для 

обращений в холле 1 

этажа. 

с 01.09.2020 Заместитель директора по 

УВР 

6. Контроль деятельности 

классных руководителей 

по ознакомлению 

родителей с моделью 

смешанного обучения  

с 01.09.2020 Заместитель директора по 

ВР 

7. Организация 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью по 

вопросам контроля 

условий образовательного 

процесса в период 

пандемии. 

с 01.09.2020 Заместитель директора по 

ВР 

 

9. План ознакомления всех участников образовательного процесса с выбранной 

моделью 

№ п.п. Мероприятие  Сроки проведения Ответственный  

1. Обсуждение выбранной 

модели на 

административном 

совещании 

17.08.2020 Директор  

2. Опубликование модели на 

школьном сайте 

20.08.2020 Администратор сайта 

3. Доведение классными 

руководителями 

информации о 

содержании 

образовательной модели 

до родителей (законных 

представителей), 

обучающихся школы 

с 25.08.2020 по 

30.08.2020 

посредством 

доступных 

способов связи 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

4. Проведение классными 

руководителями 

инструктажей 

27.08.2020 

01.09.2020 

Классные руководители 
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обучающихся о 

соблюдении требований  в 

соответствии с 

образовательной моделью 

5. Ознакомление с 

образовательной моделью 

работников школы под 

роспись 

31.08.2020 Директор 

 

 


