
Проект  

 

[ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ____________ 2020 г.         № _____ 

 

 

Об участии [наименование общеобразовательной организации] в апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в образовательном процессе 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

На основании решения [педагогического совета, управляющего совета, другого 

коллегиального органа ОО] приказываю: 

 

1. Принять участие в апробации использования учебного модуля «Информатика» 

для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в образовательном процессе в 2020/2021 учебном году. 

2. Назначить ответственным за апробацию учебного модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса Яндекс.Учебник [общеобразовательной организацией] и возложить контроль 

за исполнением настоящего приказа на [ФИО сотрудника]. 

3. Организовать апробацию использования учебного модуля «Информатика» в 

соответствии с прилагаемым планом мероприятий («дорожной картой»). 

4. В ходе апробации выделить на реализацию учебного модуля «Информатика» в 

учебном плане и расписании 7 класса 2 спаренных часа в неделю. 

5. Довести до сведения учителей, ответственных за реализацию предметов 

предметной области «Математика и информатика», а также работников [подразделения, 

ответственного за методическое обеспечение общеобразовательной деятельности], 

информацию об апробации учебного модуля «Информатика», о необходимости внести 

изменения в учебный план и рабочую программу учебного предмета. 

6. В случае, если в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю для реализации 

учебного предмета «Информатика», а максимальная недельная нагрузка на обучающихся 

достигнута, [перераспределить число часов внутри предметной области или между 

предметными областями в пользу учебного предмета «Информатика»] или [внести в часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

специальный учебный предмет для реализации учебного модуля «Информатика» («Введение 

в программирование», «Основы информационно-коммуникационных технологий» и пр.), 

которые являются частью непрерывного курса информатики и расширяют и углубляют 

отдельные разделы общеобразовательного учебного предмета «Информатика»]. 

7. Провести оценку соответствия материально-технической базы компьютерного 

класса для выполнения условий апробации. Условия апробации: скорость доступа к сети 

интернет (от 5 Мбит/сек); наличие и исправность работы компьютеров; проектора, 



интерактивной доски, колонок, принтера. В случае выявления недостатков или 

неисправности материально-технической базы устранить несоответствие. 

8. Организовать сбор информации, необходимой для проведения апробации для 

предоставления сервису Яндекс.Учебник, в том числе контактов сотрудников 

общеобразовательной организации, участвующих в апробации. 

9. Обеспечить обучение учителей, ответственных за реализацию учебного предмета 

«Информатика» и иных аналогичных предметов предметной области «Математика и 

информатика», использованию сервиса Яндекс.Учебник, предоставив им возможность 

принять участие в мероприятиях, реализуемых в рамках апробации. Обеспечить контроль за 

прохождением обучения. 

 

Директор [общеобразовательной организации] 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

  



УТВЕРЖДЕНО  

приказом [руководителя 

общеобразовательной организации] 

от «___» ____________ 2020 г. № _____ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») в рамках апробации учебного модуля «Информатика» 

для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году 

в [общеобразовательной организации] 
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