


обучения  в  Школе  допускается  сочетание  различных  форм  получения
образования и форм обучения.  При реализации образовательных программ
Школа вправе применять различные образовательные технологии.

2.2 Изменения в рабочие программы учебных предметов вносят в связи
с необходимостью корректировки форм обучения и сроков их освоения.

Изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов вносят по
следующим причинам:

 карантин;
 актированные дни;
 курсы повышения квалификации преподавателя при невозможности

замены.

3. Порядок  внесения  изменений  в  рабочие  программы  учебных
предметов на период дистанционного обучения

В  случае  необходимости  корректировки  рабочих  программ учебных
предметов, курсов директор школы издает приказ о внесении изменений в
части  применения  дистанционных  технологий  и  электронных  средств
обучения.

Корректировка  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов
проводится согласно срокам и порядку, установленным в приказе директора
о внесении изменений.

Заместителями  директора  школы  разрабатывается  и  осуществляется
мониторинг  реализации  учебного  плана,  предусмотренного  рабочей
программой, в  полном объеме, независимо от внесения в нее изменений в
части  применения  дистанционных  технологий  и  электронных  средств
обучения.

4. Средства  для  внесения  изменений  в  рабочие  программы
учебных предметов, курсов на период дистанционного обучения

Корректировка рабочей программы, курса может быть осуществлена
посредством:

 использования  блочно-модульной  технологии  подачи  учебного
материала;

 предоставления  обучающимся  права  на  изучение  части  учебного
материала  самостоятельно  с  последующим  осуществлением  контроля  их
работы в форме зачета;

 слияния близких по содержанию тем уроков;
 использования  лекционных  занятий  при  усилении  доли

самостоятельной работы обучающихся;
 сокращения часов на контрольные формы учебной работы;

 оптимизации домашних заданий.
При  внесении  корректировок  в  рабочие  программы  учебных



предметов,  курсов  возможно  изменение  количества  часов,  отводимых  на
изучение  каждого  тематического  раздела.  Не  допускается  уменьшение
объема  часов  реализации  учебного  предмета  за  счет  полного  исключения
раздела  из  программы.  Корректировка  учебной  программы,  курса  должна
обеспечить  прохождение  учебной  дисциплины  и  выполнения  ее
практической части в полном объеме.
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