
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

«  20    » августа 2020 г.                                               №   517 
 

Об апробации в 2020-2021учебном году 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник  

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 07 

августа.2020 года №2069 «Об апробации в 2020-2021 учебном году учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник», в целях широкого внедрения 

электронного обучения, IT-образования школьников и реализации программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций  приказываю: 

1. Утвердить общеобразовательные организации, участвующие в апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник (далее – Проект) 

согласно приказу  департамента образования Белгородской области от 07  августа 2020 г. № 

2069 (приложение 2). 

2. Обеспечить с 01 сентября 2020 года использование учебного модуля 

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

«СОШ №1» и МБОУ СОШ №7» по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программа начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенными на территории округа, в порядке апробации. 

3. Назначить муниципальным оператором апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр оценки качества образования» (Рощупкина 

А.В.). 

4. Руководителям МБОУ «СОШ №1» (Мироненко Л.Ю.), МБОУ «СОШ №7» 

(Падалка И.В.): 

4.1. Назначить на школьном уровне лицо, ответственное за реализацию апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 

учебном году. 

4.2. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в рамках апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 

учебном году согласно приказу департамента образования Белгородской области от 07  

августа 2020 г. № 2069 (приложение 1). 

4.3. Создать условия в общеобразовательных организациях для апробации учебного 

модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в том числе соответствие 

необходимым техническим требованиям, соответствие учебных планов (предусмотреть в 

расписании для 7 классов 2 спаренных часа в неделю на реализацию учебного модуля 

«Информатика» сервиса Яндекс.Учебник). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского городского 

округа 

 

 

Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены:            А.В. Рощупкина 

               Л.Ю. Мироненко 

           И.В. Падалка 


