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Приложение А 

22 июня 2020 г. 

ПЛАН ИНТЕГРАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 2020/2021 уч. год 

Настоящий План интеграции обучения представляет собой мост, связывающий 2019/20 и 2020/21 
учебные года. 

Документ выражает желание преподавательского состава дать ученикам максимально качественное 
образование, используя все возможные средства, в рамках интегрированного обучения. 

Наши ученики были также как и все затронуты ситуацией, создавшейся по причине социальной изоляции, 
принятой чтобы избежать контактирования из-за опасности коронавируса, и должны были изменить свои 
привычки в учебе, поскольку они больше не сидели в классе, а овладевали материалом через различного 
рода технические средства, в ходе так называемого дистанционного обучения. 

Это требовало постоянного и вдумчивого работы со стороны учителей, которые не были подготовлены к 
такому типу обучения, многие не были знакомы с платформами, распространенными на рынке 
дистанционного образования. 

Однако, преподавательский состав в течении нескольких дней постарался освоить различные формы 
общения на расстоянии, с каждым днем все улучшая качество и увеличивая количество уроков он – лайн, 
проводя занятия по программам текущего учебного года, и держа с семьями обратную связь по поводу 
уровня восприятия материала учениками, а также их поведения. 

Настоящий ПЛАН, принимая эстафету от процесса обучения, прерванного 16 марта 2020 года, в его 
традиционном понимании, считает важным заполнить лакуны, возвращаясь к недоученным темам, с 
целью дать ученикам возможность овладеть материалом, повторить его еще раз, уже в классе, в 
привычных условиях диалога с преподавателем, и предусматривает серию мер, которые вовлекут всех 
учеников в учебу с самых первых дней сентября: 

1. С 3 сентября начинается следующий учебный год. Однако, ученики не сразу начнут изучать новые 
темы, а повторят то, что они изучали в период дистанционного обучения (с 16 марта и до конца 
учебного года). Весь сентябрь школа будет заниматься повторением пройденного материала, чтобы 
помочь ученикам восстановить нормальное восприятие материала, дать им адаптироваться к очному 
обучению, в присутствии учителя и всего коллектива учеников. 

2. Для учащихся, переведенных на следующий год с неудовлетворительными оценками, будет 
задействован «План индивидуального обучения», согласно их оценкам. 

3. Этот План предусматривает с самых первых дней контрольные и самостоятельные работы, согласно 
уровню каждого класса, с целью определить подготовленность учеников по каждому предмету. Будут 
проведены вступительные тестирования, по выбору учителя, в течении первого месяца обучения и 
определена новая программа обучения на 20/21 учебный год, согласно уровню знаний каждого 
ученика.  

4. О Планах индивидуального обучения родители будут оповещены после утверждения их советом 
преподавателей. 

          Директор школы 
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