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БОЙОРОҠ                                                               ПРИКАЗ 

03 апрель 2020й.                 № 159              03 апреля 2020г. 
 

 

 

О внесении изменений в ООП при  переходе на дистанционное обучение 

В соответствии с планом мероприятий лицея по переходу на дистанционное 

обучение 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Учителям-предметникам произвести корректировку тематического планирования 

рабочей программы в части:  

 перераспределения дидактических единиц по предмету (темы, модули, учебные 

блоки и пр.),  

 использования блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

 предусмотрения более широкого спектра самостоятельных видов работы с учетом 

всех возможных форм дистанционного обучения (ссылки на электронные 

образовательные ресурсы, конференции, подробные инструкции при использовании 

исключительно кейс-технологий) с последующим осуществлением контроля их 

работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и 

т. п.; 

 оценки содержания рабочих программ по учебному предмету для выявления повтора 

тем уроков и потенциального резервного времени от их объединения; 

 уменьшения количества аудиторных часов на проведение проверочных работ по 

предмету, 

 сокращения резервного время на повторение изученного материала. 

Отразить, что образовательный процесс ведется с 

помощью дистанционных технологий. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»: 

2.1. В содержательном разделе изложить тематическое планирование рабочих 

программ предметов учебного плана в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу, указав формы дистанционного обучения, ссылки на применяемые электронные 

образовательные ресурсы.  



2.2. В организационном разделе в учебном плане ФГОС ООО отразить, что 

образовательный процесс ведется с помощью дистанционных технологий. 

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»: изложить 

тематическое планирование рабочих программ предметов учебного плана в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу, указав формы дистанционного обучения, 

ссылки на применяемые электронные образовательные ресурсы. В учебном плане ФКГОС 

СОО отразить, что образовательный процесс ведется с 

помощью дистанционных технологий. 

4. Учителям-предметникам отразить изменения в календарно-тематическом 

планировании в папке ДО КТП на соответствующей предмету книге по ссылке общего 

доступа:  https://drive.google.com/open?id=1Rl3HDUinuKUxdm94Yp7W5KB9FiRkLtZI 

согласно инструкции приложения 2. 

5. Заместителю директора по УВР Семениной С.В. обеспечить реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом внесенных изменений. 

6. Специалисту, курирующему вопросы информатизации, Стуколкиной Л.В.  

разместить информацию об изменении основной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования 

на официальном сайте лицея в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», в срок до 06.04.2020. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Директор МБОУ «Инженерный лицей №83      А.П. Цыбина 

имени Пинского М.С. УГНТУ» 

 

https://drive.google.com/open?id=1Rl3HDUinuKUxdm94Yp7W5KB9FiRkLtZI


 

Приложение 1 к приказу  

№159 от 03.04.2020  

 

Календарно-тематическое планирование в условиях реализации дистанционного обучения 

 

ФИО учителя Семенина С.В. 11Г 4 часа 

№ Тема урока 

Способ 

организации 

урока 

Теория Закрепление 
Проверка 

знаний 
Дата 

1 Моделирование 

объектов реального 

мира. Часть вторая. 

ЭОР 

 

https://innoter.com/articles/tr

yekhmernye-modeli-kak-

sistemy-otobrazheniya-

prostranstvennoy-

informatsii-i-ikh-

prakticheskoe-ispol/ 

Презентация 

http://kpolyakov.spb.ru/do

wnload/slides11-2.zip 

 

http://kpolyakov.sp

b.ru/school/proboo

k/tests.htm# 

 

06.04.20 

2 Моделирование 

объектов реального 

мира. Часть третья. 

Онлайн 

 

https://meet.jit.si/lisey83_11g 

 

Презентация 

http://kpolyakov.spb.ru/do

wnload/slides11-2.zip 

Тест 10 06.04.20 

 

 

https://innoter.com/articles/tryekhmernye-modeli-kak-sistemy-otobrazheniya-prostranstvennoy-informatsii-i-ikh-prakticheskoe-ispol/
https://innoter.com/articles/tryekhmernye-modeli-kak-sistemy-otobrazheniya-prostranstvennoy-informatsii-i-ikh-prakticheskoe-ispol/
https://innoter.com/articles/tryekhmernye-modeli-kak-sistemy-otobrazheniya-prostranstvennoy-informatsii-i-ikh-prakticheskoe-ispol/
https://innoter.com/articles/tryekhmernye-modeli-kak-sistemy-otobrazheniya-prostranstvennoy-informatsii-i-ikh-prakticheskoe-ispol/
https://innoter.com/articles/tryekhmernye-modeli-kak-sistemy-otobrazheniya-prostranstvennoy-informatsii-i-ikh-prakticheskoe-ispol/
https://innoter.com/articles/tryekhmernye-modeli-kak-sistemy-otobrazheniya-prostranstvennoy-informatsii-i-ikh-prakticheskoe-ispol/
http://kpolyakov.spb.ru/download/slides11-2.zip
http://kpolyakov.spb.ru/download/slides11-2.zip
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
https://meet.jit.si/lisey83_11g
http://kpolyakov.spb.ru/download/slides11-2.zip
http://kpolyakov.spb.ru/download/slides11-2.zip


Приложение 2 к приказу  

№159 от 03.04.2020  

Инструкция по работе с таблицами ДО КТП 

1. Зайти по ссылке в папку  

https://drive.google.com/open?id=1Rl3HDUinuKUxdm94Yp7W5KB9FiRkLtZI 

2. Выбрать таблицу с названием вашего предмета 

3. Скопировать Лист1 столько раз, сколько разных КТП у Вас по нагрузке 

Нажать на Лист1 – в открывшемся списке выбрать Создать копию 

 
 

4. Переименовать копию листа:  

Нажать на Копии листа – в открывшемся списке выбрать Переименовать 

 
 

5. Назвать лист 

                         

Нажать Enter  

В зеленое поле внести ФИО учителя, класс, количество часов в неделю по учебному плану. 

Заполнить таблицу. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Rl3HDUinuKUxdm94Yp7W5KB9FiRkLtZI

