
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые  коллеги! 

       На основании рекомендаций Министерства образования Пензенской области от 24.04.2020  

№ 2126ин/01-15, администрация школы настоятельно  рекомендует: 

1.Учителям школы  в процессе проведения учебных занятий, проводимых с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий убедительно 

рекомендуется проводить онлайн уроки, видео уроки , основное  время  урока расходовать на 

объяснение нового материала, беседы, диалоги с обучающимися, минимизировав 

самостоятельную работу  обучающегося. Учителям начальной школы рекомендуется не задавать 

домашних  заданий, отработку изученного нового материала  проводить в  ходе дистанционных 

занятий, учителям-предметникам скорректировать объем домашних заданий до минимального 

объема. 

2. Внести корректировку в учебный план всех уровней образования  школы из расчета учебной 

нагрузки  на уровне  начального общего образования 10 часов   в неделю ( 2 урока  в день); 

основного общего образования 18 часов   в неделю  (5-8 классы по три урока  вдень) в 9 классах 

24 часа  в неделю (4 урока  в день)% на  уровне среднего общего образования 24 часа    в неделю. 

(4  урока). Недельный  учебный план прилагается. (Приложение1.) 

3. Заместителю директора по УВР Головань В.А. составить расписание  учебных занятий исходя 

из  учебной недельной нагрузки и перечня предметов, указанных  в  учебном  плане 5-11классов. 

Заместителю директора по начальной школе Бондаревой М.Г. составить расписание учебных 

занятий исходя из учебной недельной нагрузки и перечня предметов, указанных в учебном плане 

1-4 классов. Руководителям  филиалов  Сучковой В.С. и Хохулиной С.Ю.  составить расписание 

уроков согласно учебного плана. (Приложение 2.) 

4. Для обучающихся 9-х классов сконцентрировать максимальный упор на предметы 

государственной итоговой аттестации (русский язык и математике). По  остальным предметам 

минимизировать  уровень самостоятельной работы и объем  домашних заданий. 

5.  Для обучающихся 11-классов сделать упор на изучение  предметов, которые они  выбрали для 

прохождения государственной итоговой аттестации в  форме ЕГЭ. Русский  язык и математика 

изучаются в углубленной  форме всеми обучающимися, по остальным предметам ЕГЭ 

проводятся групповые занятия. 

 По  предметам базового уровня минимизировать объем самостоятельных работ и объем 

домашних заданий. 
 

Директор                                          Дёмин  В.П. 

Исполнитель 

Заместитель директора по УВР                 Андриянов А.П. 
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