
Муниципальное общеобрчвовательное rIреждение

средняя общеобразовательнаJI школа Jф 1

1 70001 г. BeDb. чл. Вино .4

Приказ Nq 45(од)

<<О внесении изменений в рабочие программы по учебным предметам))
от 04.04.2020r.

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020г. ]ф 104 кОб организации образователъной деятельности в организациях,

реализующих образовательные программы начапьного общего, основного общего и
среднего общего образования образовательные программы среднего профессионЕLIIьного
образования, соответствующего дополнителъного профессионzLiIьного образования и

дополнительные общеобразовательные программы, в условиrIх расlrространениll новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации>; приказа Министерства
образов ания Тверской области от 1 8.03 .2020г . }ф 3 96ДК (Об организации
дистанционной формы обучения в образователъных организациях, расположенных на
территории Тверской области, в условиях ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции>>, приказа Управления образов ания администрации города
Твери от t9.03.2020г. J\b ЗЗ9 (Об организации дистанционной формы обуlения в
муниципалъных обще обр€вовательных учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1)С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учителям
предметникам своевременно произвести корректировку календарно-тематического

планирования рабочих программ и предоставить лист корректировки курирующим
з€lместитеJuIм директора:1-4 классы - Пономаревой Н.Ю., 5-1 1 кJIассы - Гамовоi,r С.Н.;

2)В слуIае невозможности по техническим причинам изr{еIшя тем в дистанционном

режиме о,рганизовать прохождение программного материаJIа после отмены периода

д}Iстанционного обучения путем уплотнения учебного материаJIа при помощи блочного

подхода к преподаванию учебного материала, о чем сделатъ специапьную отметку в

кaлендарно-тематическом планировании (слияние тем) ;

3)Заместителям директора по УВР Гамовой С.Н., Пономаревой Н.Ю.

директора по ВР Василенко О.А. ежедневно осуществJuIть контроль

дистанционного обучени4 учитеJuIми ;

заместителю

организации

t

4)Во время дистанционного обучения при заполнении кJIассньtх журнчlJIов в графе <Дто

пройдено на уроке) педагогам записывать темы уrебного занятия в соответствии с

календарно-тематическим планированием рабочей программы с обязательной пометкой
(дистанционное обуrение >;

5) Тему практической, лабораторной работы, требующей проведения непосредственно на

уроке в очной форме, записыватъ в кJIассный журнал в соответствии с кчrлендарно-
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тематическим

дистанционно

7) Контролъ

,,Щиректор

планированием рабочей программы с указанием: <Проведено

q видео просмотром материала на учебной цлатформе> (указатъ

платформу);

6)Отметки обl^rающимс я за работы, выполненные во время rrериода дистанционного обу-
чениrt, выставJUIть в соответствующую теме проведенного урока.
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оставляю за собой.

Никитина С.С.;Э
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