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о внесенни изменений в
ие программы

5rчебвым предметам

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
|7 .2о2о N0104 uОб организации образовательной деятельности в

организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные програмМы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерацииu; приказа Министерства образования
Тверской области от 18.0З.2020 NоЗ96/ПК пОб организации дистанционноЙ
формы об5rчения в образовательных организациях, расположенных на
территории Тверской области, в условиях ситуации, связанноЙ с

распространением коронавирусной инфекциио; приказа Управпения
образования администрации города Твери от 19,ОЗ.2О2О Nq339 uОб организации
дистанционной формы об1..rения в муниципальных общеобразоватеАьных

}п{режДенияхD

ПРИКАЗЫВАЮ

1, С целью прохождения образовательных программ в поАном объеме
активизировать индивидуальную работу по предметам с обlп*ающимися,
используя дистанционные, электронные образовательные ресурсы.

2. Учителям-предметникам своевременно осуществлять корректировку
календарно-тематического планирования рабочей программы с целью
обеспечения освоения обl,чающимися образовательных программ в полном
объеме и представить лист корректировки рабочей программы (каrrенДарно-

тематического планирования) в конце третьего триместра.
З. В сАJл{ае неВозМожности из)ления тем обl^rающимися самостоятельно

организовать прохождение программного материала (после отмены периоДа

дистанционного об1..rения) при помощи блочного подхода к преподаванию

1.,rебного материала, о чем сделать специальную отметку в ка^ендарно-
тематич е ском планиро в ании 1..rебной п р ограммы .



4. Заместителям директора по УВР Павловой С.В., Войковой Э.А., заместитеАЮ

директора по УМР Карпенко О.Е., заместителю директора по НМР СкорпоТовУ
А.Г., заместителю директора по ВР Белоножко А.В. ежедневно осуществАять
контроль организации дистанционного обуrения r{ителями - предмеТНиКаМИ.

5. Заместителю директора по УВР Павловой С.В осуществлять контрОАЬ За

корректировкой календарно-тематического планирования рабочей програММЫ
педагогами лицея.

6. Во время дистанционного об1^-rения при заполнении классных журнаАоВ В

графе пЧто пройдено на ypoKeD педагогам записывать темы 1..rебного занятия В

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей програММы
с пометкой u.Щистанционное об5rчениеп.

7. Тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требУющеЙ
проведения непосредственно на 1.,rебных занятиях, записывать в классный
журнал в соответствии с календарно-тематическим планированием рабОчеЙ
программы с oтплeT66ft кПроведено на теоретическом уровне с видеопросмотром
опыта на ппатформе... })

8. отметка об1..tающимся за работу, выполненную во время периода
дистанционного об5rчения, выставлять в графу журнала, соответствуюп\ую ТеМе

1.T ебного занятия.
9. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

.Ц,иректор МОУ n Мейстер И.В


