О реализуемых образовательных программах, в том числе адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении
каждой образовательной программы: учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, об использовании при реализации
образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образовательная программа

Основная образовательная
программа начального общего
образования (ООП НОО)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),
предусмотренные
соответствующей
образовательной программой
Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

Практики по предметам ,
предусмотренные
соответствующей
образовательной программой
Окружающий мир
ИЗО
Технология

Об использовании при
реализации образовательной
программы электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий
Дистанционные
образовательные
технологи используются с
применением информационнотелекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
Характеризуется использование
разнообразных компьютерных
обучающих программ,
электронных учебников и
электронной методической
литературы, которые учащиеся
могут пользоваться в процессе
обучения. Представленные
материалы находятся в открытом
доступе в сети Интернет или
локальной сети учебного
заведения.
Средства электронного
обучения:
Средства коммуникации с
обучающимися:
Zoom

WhatsApp
Viber
Электронная почта
Электронный дневник
Средства для объяснения нового
материала (электронные
платформы, электронные
приложения):
Zoom (онлайн-уроки)
Электронный дневник
РЭШ (Российская Электронная
школа)
Я-класс
Яндекс. Учебник
Учи.ру
Средства для проведения
КОП(электронные платформы,
электронные приложения):
Zoom
Дневник.ру
РЭШ (Российская Электронная
школа)
Я-класс
Решу ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
Яндекс. Учебник
Учи.ру
Skysmart
Kpolyakov.spb.ru
Фоксфорд
Основная образовательная
программа основного общего
образования (ООП ООО)

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика

География
Физика
Биология
Химия

Основная образовательная
программа среднего общего
образования (ООП СОО)

Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Черчение

ИЗО
Технология
ОБЖ

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание
Экономика
Право
Информатика
Физика
Биология
Химия

География
Физика
Биология
Химия
ОБЖ
Индивидуальный проект

География
ОБЖ
Физическая культура
Астрономия
Элективный курс по черчению
Индивидуальный проект

