Материал Журнала

⚡ Два приказа, чтобы сократить отставание из-за длинных
каникул и перехода на дистанционное обучение
Из-за
пандемии
коронавируса
регионы
в апреле
перешли
на дистанционное обучение. Минпросвещения порекомендовало
школам скорректировать рабочие программы и учебные планы в части
форм обучения. Чтобы закрепить изменения и успеть пройти
программу полностью, в статье смотрите готовые приказы.
Чтобы закрепить дистанционную форму обучения и обеспечить
прохождение образовательных программ по предметам, нужно
изменить ООП (Методические рекомендации от 20.03.2020 № б/н). Для
этого потребуется утвердить изменения приказом директора школы.
Приказ о преодолении отставания по учебным предметам
Если в вашем регионе ввели свободное посещение, дистанционное
обучение или карантин, вам нужно будет решить вопрос с отставанием.
Чтобы
обеспечить
прохождение
образовательных
программ
по предметам, рекомендуйте педагогам выбрать способ преодоления
отставания. Попросите учителей внести информацию об отставании
в прохождении
материала
в лист
корректировки
рабочей
программы>>. Проанализируйте листы и составьте аналитическую
справку по итогам контроля выполнения рабочих программ.
На основе аналитической справки разработайте проект приказа
о преодолении отставания по программам. В нем зафиксируйте меры,
с помощью которых планируете ликвидировать отставание, и назначьте
ответственных. Смотрите образец приказа ниже в статье.
Приказ о внесении изменений в ООП
Чтобы ликвидировать отставание, педагоги должны внести изменения
в рабочие программы по предметам. Если изменится количество часов,

которое вы отводите на изучение предмета, скорректировать также
надо и учебные планы. А если директор школы принял решение
продлить IV четверть на каникулярное время, то придется изменить
и календарные учебные графики.
Все эти документы – составные части ООП. Если в течение учебного
года вы вносите изменения в ООП, их нужно зафиксировать приказом
директора. Создайте рабочую группу по внесению изменений в ООП
и согласуйте изменения на педагогическом совете. Подготовьте приказ
о внесении изменений в ООП. В этом приказе укажите, какие части
ООП будете менять – только рабочие программы или все три
документа. В приказе опишите новшества. Если они объемные,
то оформите их приложением к приказу об изменениях. Разместите
приказ на школьном сайте.
Не называйте документ приказом о внесении изменений в рабочие
программы. Рабочие программы учебных предметов – это часть ООП.
Поэтому изменения, которые вы вносите в рабочие программы, нужно
закрепить в ООП и утвердить приказом «О внесении изменений
в ООП».

Образцы приказов о преодолении отставания
предметам и о внесении изменений в ООП

по учебным

Комитет по образованию муниципального образования «Энский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1» (МБОУ «Средняя школа № 1»)
ПРИКАЗ
07.05.2020
№ 55
г. Энск
О преодолении отставания по учебным предметам
В соответствии с положением о рабочей программе, на основании листов
корректировки рабочих программ педагогов-предметников, аналитической

справки
по контролю
качества
выполнения
рабочих
программ
от 06.05.2020, в связи с введением ограничительных мер для недопущения
распространения коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогам-предметникам внести следующие изменения в рабочие
программы:
1.1. Учителю русского языка Петровой И.В., в рабочей программе
по русскому языку: раздел «Имя прилагательное», способ преодоления
отставания – укрупнение дидактических единиц.
1.2. Учителю английского языка Серовой А.В., в рабочей программе
по английскому языку, раздел «PresentPerfеct», способ преодоления
отставания – сокращение количества часов на проверочные работы.
1.3. Учителю русского языка и литературы Машковой П.В., в рабочей
программе по литературе, раздел «„Война и мир“ Л.Н. Толстого», способ
преодоления отставания – самостоятельное изучение биографии писателя.
2. Создать рабочую группу по внесению изменений в ООП в части
корректировки содержания рабочих программ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Заркину П.П.
Директор
А.Н. Артамонова
С приказом ознакомлен(ы):

Комитет по образованию муниципального образования «Энский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1» (МБОУ «Средняя школа № 1»)
ПРИКАЗ
07.05.2020
№ 249
г. Энск
О внесении изменений в основные образовательные программы
В целях исполнения требований статьи 58 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373; федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 и в соответствии
с решением педагогического совета МБОУ «Средняя школа № 1»
от 06.05.2020, протокол № 12
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее –
ООП) начального общего, основного общего и среднего общего
образования:








в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части,
формируемой участниками образовательных отношений на 2019/20
учебный год с учетом мнения участников образовательных
отношений (приложение 1);
в календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год
рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям
обязательной части учебного плана (приложение 2);
в учебный план начального, основного и среднего общего
образования на 2019/20 учебный год (приложение 3);
в календарный учебный график на 2019/20 учебный год
(приложение 4);
в рабочие программы внеурочной деятельности на 2019/20 учебный
год (приложение 5).

2. Заместителям директора по УВР Дановой Т.П., Солоевой Л.И.




проинформировать педагогических работников об изменениях,
указанных в пункте 1 настоящего приказа;
проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного
общего и среднего общего образования в полном объеме с учетом
изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Учителю информатики Петрову А.М. разместить учебные календарные
графики и рабочие программы в новой редакции с учетом изменений,
указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ
«Средняя
школа
№ 1» в разделе
«Сведения
об образовательной
организации», подразделе «Образование», в срок до 08.05.2020.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор
А.Н. Артамонова
С приказом ознакомлен(ы):

