
CONSILIUL MUNICIPAL CHIýINAU
PRIMAR GENERAL AL MIINICIPIULUI CHIýINAU

DIRECTIA GENERALA воt.тсдтIЕ, TINERET ýI SpoRT
INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC

,,PETRU MovILA,o

прикАз
<Об устранении пробелов в знаниях учащихся,
полученных в ходе онлайн-обучения>>

На основании прик€ва Министерства образованияи исследований РМ J\b03/1-

09/85I от 22.02.2022, а также приказа Главного управления образования, мо-
лодёжи и спорта мун. Кишинёв Ns389 от 2З.0З.2022, в целях ликВиДацИИ ПРО-

белов в знаниях учащихся, полученных при онлайн-обучении, прикаЗыВаЮ:
1. Утвердить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся за Пе-

риоды дистанционного обучения (приложение 1).

2. Проинформировать родителей, учащихся и дидактические кадры о

данной программе. Ответственные: менеджеры, классные руководите-
ли, учителя_предметники.

3. Коорлинировать действия по устранению пробелов в знаниях учащих-
ся, допущенных в период дистанционного обучения. Ответственные:
менеджеры - кураторы учебных дисциплин.

4. Проинформировать ГУОМС о программе по ликвидации пробелов в

знаниях учащихс я 08.04.2022.
Представить отчёт по проведённым мероприятиям по устранению про-

белов в знаниях учащихся при онлайн-обучении 25.05.2022.
Ответственность за исполнение данного приказа возложить на мене-

джеров, учителей-предметников.
7. Контроль за исполнением данного прикЕва оставляю за собой.

лицея Киоса о.А.

5.

6.
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Приложение к приказу
N42-аЬ от З|.03.2022

ПРОГРДММД ЛИКВШДЦИИ ПРОБЕЛОВ В ЗНДНИЯХ УЧДЩИХСЯ
ПРИДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

I. ввЕдЕниЕ
в условиях сильнейшей эпидемиологической угрозы лицей сталкивается с вызовом

массового перехода на дистанционное обучение как всего состава учащихся, так и отдель-

ных классов, находящихся на изоляции. Лицей в той или иной степени оказался готов,

смог при определенных усIшиях настроиться на процесс передачи информачии, знаний в

чифровой среде. Учебный процесс в основном удалось сохранить, хотя здесь возникаJIи

серьезные проблемы, связанные в первую очередь с технологическим (наличие компью-

,.pno.o обоlулования и доступа в интернет), информаuионно-методическим (цифровой

контент и технологии обучения в онлайн-режиме) и кадровым (компетенции учителей)

обеспечением и психологической готовностью всех участников образовательных отноше-

ний (педагогов, обучающихся, родителей).

полученный опыт оценивания в период дистанционного обучения позволил сфор-

мулировать следующий вывод:
l) сложившаJIся ситуаuия требует изменения подходов не только к организации проведе-

ния, но и к целям, задачам оценочных процедур и применяемому инструментарию;

2) проводимый анализ результатов оценочных процедур должен быть ориентирован на

конкретного ребенка, направлен на вьuIвление пробелов в его знаниях и использован при

планировании работы по их устранению;
3) организация дистанционного обучения и оценивание В период пандемии более ярко вы-

явило профессионЕIльные дефициты учителей;
4) необхолимо формировать и анализировать чифровой контент, который используют пе-

дагоги, проводить оценку эффективности его использования.

возникшая ситуация неизбежно привела к вопросу о качестве получаемого в новых

условияХ образоваНия. Назрела необходимость по ликвидации пробелов знаний у обуча-

ющихся, не только испытывающих трудности в обучении и обучающихся с низким уров-
нем мотивации, но и у обучающихся со средним уровнем.

основаниями для разработки Программы служат следующие нормативные документы:

1) Приказ N9 03/1-09/85l Министерства образования и исследований Республики

Молдова от 22,02.2022.
2) ПрикаЗ N9 З89 Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия

Кишинёв <Cu privire la aplicare Regulementerilor privind iпlёtчrаrеа lacunelor in

procesul educational organizat online> от 23.0З.2022.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРОГРАММЫ
Щели программы:

1. создание условиЙ для ликвИдация пробелов знаний учащихся в обучении учебным
дисциплинам;

2. принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости.

Задачи:
l. создание условий для успешного усвоения обучающимися предметного куррику-

лума;
2. отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повыше-

ние мотивации у слабоуспевающих обучающихся;
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3. реалrизация личностно-ориентированного подхода в обучении;
4. консультирование учащихся;
5. формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду, пре-

одоление пассивности;
6. создание условий для успешного индивидуtшьного развития ученика.

Основные идеи реализации программы:
1.решизация Учебного плана и предметных куррикулумов, формирование кЛЮЧеВыХ;

компетентностей учащихся;
2,индивиду€lлизация процесса обучения;
3.личностный подход;
4.формирование познавательных интересов и потребностей;
5.создание ситуации успеха.

III.ПЛДН ДВЯТЕЛЪНОСТИ ПО ЛИКВИДДЦИИ ПРОБЕЛОВ В ЗНДНИЯХ
учАщихся

ль Мероприятия
Сроки

выполнения
ответственные

l Разработка Программы ликвидации пробелов в
знаниях учащихся за периоды online обучения.

25.0з-0l ,04.2022 администрация

2 ИндивидуаJIьные беседы с учителями 30.0з-04.04.2022 заместители
директора

J Информирование родителей, учащихся, дидак-
тических кадров о Программе ликвидации про-
белов в знаниях учащихся за периоды online-
обучения.

04.04-08,04,2022 администрация
классные руково-
дители дидакти-
ческие кадры

4 Мониторинг предоставления консультаций

учителями-предметниками.

на регулярной
основе

заместители

директора

5 Разработка механизма и графика восполнения
пропущенного материаJIа для периодов реurли-
зации дистанционного обучения для всего ли-
цея.

отдельные
периоды

администрация

6 Мониторинг предоставления учителями-
предметниками отчётов о выполнении пред-
метных куррикулумов за период дистанционно-
го обучения. Составление анаJIитических
справок.

после окончания
периодов online-

обучения

заместители

директора

7 Оказание методической помощи дидактиче-
ским кадрам учащимся в планировании дея-
тельности по ликвидаuии пробелов в знаниях
учащихся за периоды дистанционного обуче-
ния.

на регулярнои
основе

заместители

директора

8 Опрелеление образовательньIх платформ, ис-
пользуемых в процессе обучения (educatie
online; Google Classroom; Uchi.ru; catalog
electronic; технология (перевернутый класс>).
Мотивирование участников образовательного
процесса к их использованию.

на регулярнои
основе

заместители

директора

9 Оперативный мониториIIг освоения цифровой
образовательной среды, обсуждение его ре-
зyльтатов на совещаниях и педагогическом со-

август 2022 администрация

мстодические
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вете лицея. комиссии
l0 Формирование системы неформс}льного повы-

шения квалификаuии дидактических кадров
лицея по использованию чифровых приложе-
ний, в том числе, по оцениванию в цифровом
формате.

2022-2023 уч.г. заместители

директора

методические

комиссии

11 Индивидуальные беседы с учащимися, прове-
дение пробного тестирования по материалу,
изучавшемуся во время периода дистанционно-
го обучении.

04.04-15.04.22 учителя-
предметники

l2 Проведение ежедневного контроля знаний,
проверка домашнего задания.

на реryлярной
основе

учителя-
предметники

1з Включение в домашнее задание заданий из
пропущенного материала.

на регулярной
основе

учителя-
предметники

l4 Оказание помощи учащимся в планировании
учебной деятельности, стимулирование учеб-
ной деятельности, лифференциация домашнего
задания.

на регулярной
основе

учителя-
предметники

l5 Ведение отдельных тетралей по работе над
восполнением пропущенного материала/ по ра-
боте над ошибками.

на регулярной
основе

учителя-
предметники

lб Проведение тренировочных тестов, организа-
ции online-TecToB.

на регулярной
основе

учителя_
предметники

l7 {ифференцированный контроль знаний. на регулярной
основе

учителя-
предметники

l8 создание ситуации успеха на уроке. на регулярной
основе

учителя-
предметники

l9 Обеспечение на занятии преобладание положи-
тельных эмоций, позитивного восприятия
учебной ситуации и учебной деятельности, ат-
мосферы благожелательности.

на реryлярной
основе

учителя-
предметники

20 Проведение регулярных консультаций для
учащихся, спорадически участвовавших /не
участвовавших в дистанционном обучении, в
соответств ии с Индивиду€rльной картой распре -

деления рабочего времени учителя (при вре-
менной замене консультаций для родителей
консультациями для учащихся).

l8.04-27.05 .2022 учителя-
предметники

2l Ведение докумептации по результатам темати-
ческого контроля знаний обучающихся.

на регулярной
основе

учителя-
предметники

22 Предоставление Отчёта о выполнении пред-
метного куррикулума за период дистанционно-
го обучения с указанием реализованного со-
держания и единиц компетенций.

после окончания
периода online-

обучении

учителя-
предметники

2з предоставление фина;lьного отчёта о выполне-
нии предметного куррикулума за учебный год с
указанием реализованного содержания и еди-
ниц компетенций.

25,05- 15.06,2022 учителя-
предметники
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