
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Полное наименование образовательного учреждения муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стригина»  
Адрес образовательного учреждения с почтовым индексом: 660048, г. Красноярск, пер. 
Лизы Чайкиной, 5   
Телефон:   8(391)221-26-40 
Е-mail: krsh86@mail.ru 

Сайт школы: http://sh86.ru/ 

 Проектная мощность – 338 учебных мест, перекомплект - 170 % 

 Фактическая наполняемость – 903 обучающихся:  

 Количество классов на 01.09.2020: 

1-4 классы – 16 классов-комплектов, 5-9 классы – 15 классов-комплектов, 10-11 

классы – 4 класса-комплекта; 

 Сменность / классы:  

1 смена –5а,5б,5в,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б; 

2 смена –6а,6б,6в,7а,7б,7в; 

Обучение в начальной школе в три потока: 

1 поток -1а,1б,1в,1г; 

2 поток -2а,2б,2в,2г,3а,3б,3г; 

3 поток – 3в,4а,4б,4в,4г; 

 Количество учебных кабинетов в школе всего - 17 

1 уровень – 7 кабинетов, 2 уровень – 11 кабинетов, 3 уровень – 4 кабинета;    

 Количество специализированных кабинетов, предназначенных для групповой 

работы – 2 кабинета (логопедический пункт, кабинет технологии); 

 Количество спортивных залов – 1, спортивная площадка – 1; 

 Столовая: 

количество залов для питания - 1, количество посадочных мест – 90. 
 

 

 

II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛИ  
Проанализировав социальный состав обучающихся школы, результаты диагностики, 

проводимой психологом, запросы родителей обучающихся, педагогического коллектива 
школы, принято решение о целесообразности введения модели смешанного обучения. 

Наш интерес к такой организации учебно-воспитательного процесса вызван тем, что она 
может решить ряд социальных и психолого–педагогических задач, стоящих перед 

современным образованием.  
Традиционный учебный процесс в школе организован за 

счет использования информационных технологий. Смешанное обучение, как технология, 

является инструментом изменения характера взаимодействия учителя с учеником в 

сторону персонализации образовательного процесса. 

Выбор модели смешанного обучения осуществляется на основе анализа следующих 

факторов: 

 - возраст обучающихся – ключевой фактор:  

- связанные с ним уровень развития ИКТ-компетентности и регулятивных УУД; 

 - уровень ИКТ-компетентности и готовности к работе в экспериментальном режиме 

учителя. 

Главная идея нашей модели - организация образовательного процесса в условиях 

реализации санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы школы.   

http://sh86.ru/


Наиболее эффективно реализовать персонализацию учебного пространства для 

углубления знаний обучающихся позволяет модель смешанного обучения – 

«перевернутый класс», которая была выбрана школой. 

 

III. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 

1. Общее описание. 
В школе создаются новые, совершенно иные образовательные условия, которые не 

только учитывают скорость информационного потока, но и нацелены на развитие у ребят 

навыков критического анализа информации, планирования своей деятельности и 

эффективного воплощения идей. При реализации модели смешанного обучения из 

пассивного поглотителя знаний обучающийся должен превратиться в их активного 

добытчика, искателя истины, первооткрывателя, мыслителя, разработчика, для которого 

любимое утверждение: «Я сам!».  

   Модель смешанного обучения МБОУ СШ № 86 - это смешение традиционной 

классно-урочной системы и дистанционного обучения. Одной из наиболее удачных, на 

наш взгляд, моделей смешанного обучения является «Перевернутый класс». 

Суть модели «Перевернутого класса» состоит в том, что с теоретическим 

материалом дети знакомятся дома, просматривая подготовленные педагогом тематические 

видеоролики в Интернете, а традиционное домашнее задание они выполняют на 

следующий день в классе, участвуя в индивидуальной и групповой деятельности, общаясь 

с одноклассниками и педагогом. Другими словами, основные учебные действия 

поменялись местами: то, что раньше было классной работой, осваивается в домашних 

условиях, а то, что когда-то было домашним заданием, становится предметом 

рассмотрения в классе. 

 

2. Цель рассматриваемой образовательной модели 
 
Формирование модели смешенного обучение через изменение подходов к организации 
образовательного процесса в школе с применением электронного обучения. 
 

3. Задачи образовательной модели 

  
 применять разработанной методический инструментарий учебной работы 

обучающимся в смешанной модели обучения в образовательном процессе;  
 разработать рабочие программы по предметам с учётом выбранного методического 

инструментария;  
 создать базу электронных образовательных ресурсов, с целью использования их в 

учебной деятельности обучающихся; 

 разработать контент электронного обучения по предметам; 

 разработать нормативно-правую базу, обеспечивающую функционирование 

образовательной организации в рамках утвержденной модели;    
 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в смешанной 

модели обучения;  
 обеспечить функционирование интерактивного информационного ресурса для 

онлайн-обучения обучающихся. 

 

 
 

 



4. Планируемые результаты  

 

В результате реализации модели смешанного обучения педагоги 

 приобретут квалификационные компетенции, направленные на реализацию ФГОС 

нового поколения, 

  будут использовать новые виды контроля и коммуникации в педагогическом 

процессе,  

 преодолевают «цифровой разрыв» между педагогами и учащимися,  

 приобретут возможность работать с высокомотивированными обучающимися.  

 

В результате реализации модели смешанного обучения обучающиеся 

 повысят мотивацию познавательной деятельности,  

 реализуют индивидуальные запросы уровня учебных достижений с 

использованием ситуации успешности,  

 получат индивидуальные консультации учителя для преодоления трудностей при 

освоении учебного материала и ликвидации пробелов в знаниях, 

 приобретут универсальные компетенции (цифровая грамотность, умение работать 

в онлайн-группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Класс 
Дни очного 

обучения 
Применение дистанционных технологий 

1абвг пн.-пятн. 
Дистанционные технологии не 

применяются 

2абвг пн.-пятн. решение принимают родители 

3абвг пн.-пятн. решение принимают родители 

4абвг пн.-пятн. 
решение принимают родители 

 

5абв пн.-пятн. 
решение принимают родители 

 

6абв пн.-пятн. 
решение принимают родители 

 

7абв пн., вт; ср, пятн; 
четверг 

решение принимают родители 

8абв пн, ср, чет., пятн; 

вторник  

в остальные дни решение принимают 

родители 

9абв пн, вт, чет,пятн;  

среда 

в остальные дни решение принимают 

родители 

10аб пн.,вт; ср, пятн;  

 четверг 

в остальные дни решение принимают 

родители 

11аб пн; вт; ср, четв;  

пятница 

в остальные дни решение принимают 

родители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

(в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-2» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 

0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19») 

 

 

1. Режим работы школы 

Школа функционирует с 07.30 до 21.00 часов. 

С 8.00-18.10 – учебные занятия в 1-11-х классах. 

С 18.30 – 21.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование. 

 

2. Приложения 

1. График прихода/ухода обучающихся 

2. Расписание звонков 

3. Расписание пребывания обучающихся в школьной столовой 

4. Распределение кабинетов за классами 

5. График проведения проветривания 

6. Организация учительских 

7. График проведения влажных уборок в учебных кабинетах 

  

 

      3. Особенности обучения первоклассников 

 
А) Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

               учебные занятия проводятся только в первую смену; 

        продолжительность учебного года - 33 недели; 

        5-дневная учебная неделя; 

        максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час в неделю 

(4 дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков) 

        организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

Б) использование в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей      

к         школе «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 4-й учебный час 

должен быть нетрадиционным (урок-театрализация, урок-игра, 

урок-экскурсия и т.д.); 

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

 с третьей четверти -  4 урока по 40 минут 

               В) На уроках обязательное проведение физкультминуток по 1,5- 2 мин каждая (за 

исключением уроков физической культуры). 

    Г) безотметочная система, оценивая знаний; 

                Д) домашние задания в 1 классе не задаются;  

  Ж) дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

                 

В школе 1- классы обучаются на 1-м этаже, вход в здание отдельный. 

 

VI. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-11 КЛАССЫ                                                    

(Приложение) 

 

 



VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

(обеспечивающих функционирование ОО в рамках утвержденной модели организации 

образовательного процесса в условиях смешанного обучения) 

Функционирование образовательного учреждения в рамках утвержденной модели 

организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения осуществляется 

на основании локальных актов: 

 Приказ об утверждении модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения в МБОУ СШ № 86 

 Особый режим работы МБОУ СШ № 86 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19) 

 Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в связи с 

введением смешанного обучений в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19) 

 Положение о рабочей программе 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающиеся МБОУ СШ № 86 

 

 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID 19) 

 

Для организации образовательного процесса в условиях профилактики и 

предотвращения, распространения перечень управленческих мер по реализации 

образовательного процесса в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID 19) 

 

Школой были приняты следующие меры: 

 

1. Для работников Школы, обучающихся, их родителей разработаны положения, 

инструкции, локальные акты, памятки  

 

(во исполнение СП 3.1/2.4.3598-2» и методических рекомендаций МР 3.1/2.4. 

0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 условия 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

2. Организовано информирование участников образовательных отношений через сайт 

школы, информационные стенды, родительские чаты, ЭлЖур  

 

3. Проведены родительские собрания первоклассников с целью проведения 

разъяснительной работы с родителями. 

 



 

 

4. План ознакомления участников образовательных отношений с моделью 

организации образовательного процесса в условиях смешанного обучения 

 

  

 
Участники Мероприятие 

 

Сроки 

Управляющий Совет Заседание УС  

 

31 августа 2020 

Коллектив МБОУ СШ № 86 педагогический совет 

 

28 август 2020 

Родители Информирование через сайт 

школы, информационные 

стенды, родительские чаты, 

ЭлЖур 

 

17-31 августа 2020 

Учащиеся Информирование через сайт 

школы, информационные 

стенды, классные чаты, ЭлЖур 

 

17-31 августа 2020 

 
 


