
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
Гимназия Ns1 им. А.Н.Барсукова

прикАз

г. Ковров

xn@

О перехоdе на dасmанцuонную форму
обученuя в МБОУ Гuмназuя J{sl

В соответствии с частью 3 статьи 1б Федерального закона от 29.|2.20|2
Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, распоряжением
департамента образования администрации Владимирской области от
19.03.2020 J\lЪ 288 <О реа.,rизации приказа Министерства просвещениJI

Российской Федерации от |7.0З.2020 Jф l04>, приказом Министерства
образования и науки РФ от 23.08.2017 ЛЪ 816 <Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательньIх

технологий при реализации образовательных программ)), письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 Nэ ГЩ-

39104 (О направлении методических рекомендаций>>, письмом департамента
образования администрации Владимирской области от 25.03.2020 N9 ДО-
25l,7-о2-ю7 на основании приказа Управления, g_бразования адмнистрации

города Коврова от <<0 l >> апреля 2О20 Ns УЬ4 в целях организации

образовательной деятельности В условиях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории города Коврова

приказываю:
1. Начать организованную подготовку к переходу на

дистанционную форму обучения в МБОУ Гимназия Nsl.
2. Определить основной платформой по организации обучения в

дистанционной форме портzrл дистанционного обучения Владимирской
области (httрs://эдо.образование3З,рф), допуская возможность использованиJI

иных дистанционных ресурсов в рамках основной платформы (Приложение

]ф 1).

з. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию

дистанционного обучения зам.директора по безопасности,щавыденко М,в,
4. Назначить должностным лицом, ответственным за регистрацию

участников образовательных отношений на платформе дистанциоЕного
обучения ведущего инженера по ИКТ Пронину Е.Б..
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5. Утвердить Положение об организации обучения по программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, а

также по дополнительным общеразвивающим програп,Iмам о использоваЕием

электронного обучения и дистанционных образовательЕых технологий в

соответствии с приложением Nq 2 (с проведением в последующем (после

окончания режима самоизоляции) процедуры нормативного принятия
органами коллегиarльного самоуправления).

6. Утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся (индивидуаJIьных консультаций) в соответствии с

приложением Nч 3 (с проведением в последующем (после окончаЕшя режима
самоизоляции) прочелуры нормативного принятиJI органами коллегиального
самоуправления).

7. В целях определения порядка проведения текущего и итогового
контроля по учебным дисциплинам в условиях обучения в дистанционной

форме внести изменения в Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обулающихся
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном )п{реждении города

Коврова <<Гимназия Ns 1 имени А.Н.Барсукова> в соответствии с

приложением JE 4.

8. Установить, что информирование участников образовательных
отношений (родителей (законных представителей), совершеннолетних
обучающихся, педагогов) о переходе на обуrение в дистанционной форме
(вне образовательной организации с применением электронного обучения и

дистанционных технологий) осуществляется через:

8.1. Информирование родителей (законньrх представителей)

обучающихся, совершеннолетних обучаrощихся:
8.1.1.Посредством размещения соответствующей информации на

официальном сайте МБоУ Гимназия Nsl в сети <<Интернет>, в том числе

формы заявления для перехода на обучение в дистанционной форме (вне

образовательной организации) (форма - приложение Nэ 5);

8.1.2.Посредством направлениJl кJIассными руководителями
соответств},ющей информации и бланка заявления о переходе на обучение в

дистанционной форме (вне образовательной организации) родитеJUIм
(законным представителям) по электронной почте, в мессенджерах и

социальных сетях;
8,2, Информирование педагогов осуществляется посредством

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

9. Заместителям директора Фонаревой Е.С., Корышевой И,В,,
Кпасновой И.А. до 06.04.2020:

9.1. Организовать проведение мониторинга возможностей

обучающихся и педагогов по организации обучения в электронной форме с

применением дистанционных
сведений.

технологий и обобщение полученных



9.2. Обеспечить заполнение таблицы на ryгл-диске <<Организация

дистанционного обrIения в ОУ>.
9.З. Обеспечить корректировку расписаЕиJI занятий и разработку

графика дистанционного взаимодействия.
9.4. Обеспечить формирование расписаЕиrI занятий Еа каждый

уlебный день в соответствии с улебным планом по каждой дисциплине,
предусматривая дифференциацию по кJIассам и сокращение времени

проведения урока до 30 минут.

10. Классным руководителям обеспечить:
10.1. посредством доступных средств связи (по электронной почте, с

исrrользованием мессенджеров, социzlльных сетей) информирование

родителей (законных представителей) обl^лающихся, совершеннолетних
обучающихся о переходе на обучение в дистанционной форме (вне

образовательной организации) с направлением бланка заявлениlI о переходе

на обуrение в дистанционной форме;
10.2. сбор с родителей (законных представителей) обучающихся,

совершеннолетних обучающихся заполненных заявлений о переходе на

дистанционную форму обучения не позднее 07 апреля 2020 r,;

1 0.3. разъяснить возможность предоставленIIJI заполненЕого заrIвления

любым Удобным способом (в форме фотографий направленных по

электронной почте, в мессенджерах, социшIьных сетях);

10.4. своевременное информирование родителей (законньгх

представителей) обl^rающихся о расписании занятий и графике

дистанционного взаимодеiтствия;
10.5. ведение )^{ета результатов образовательного процесса в

электронной форме.

11. ответственному за размещение информации на сайте школы

ведущему инженеру пи УКТ ПрониноЙ Е.Б.:
11.1. Разместить на сайте школы объявление о переходе на обучение

вне образовательной организации с применением электронного обучения и

дистанционЕых образовательных технологий с 09.04.2020.
11.2. Разместить и обеспечить доступность для скачивания форшry

за,IвлениJI родителей (законных представителей), совершенЕолетIlих

обучающихся о переходе на обучение в дистанционной форме (вне

образовательной организации).
11.3. Разместить в соответствующем разделе сайта локальные

нормативные д11151 IТIкОЛы, регламентирующие предоставление образования

с применеЕием электронного обуления и дистанционных образовательных

технологий и порядок оказания учебно-методической помощи при

организации обlчения с применением дистанционньтх технологий,

12. ЗаместителЮ директора пО воспитательной работе



Копытовой И.В.:
12.1. обеспечить корректировку плана воспитательной работы на 2019-

2020 уч.год с 1^rётом перехода на обучение вне образовательной организации
в дистанционной форме;

12.2. организовать r{астие об1^lающихся в дистанционных конкурсах,
проводимьIх в соответствии с нормативными документами департамента
образования и других;

l2.3. своевременно обобщать информацию о проведении конкурсов в

дистанционной форме, )п{астии в них обучающихся и педагогов МБоУ
Гимназия ЛЪl и результатах участия в конкурсах.

13. Учителям-предметникам обеспечить:
13. 1 . корректировку уrебных планов и рабочих программ в части форм

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения для
кJIассов, с }л{етом материально-технических возможностей обl"rающихся;

l3.2. реализацию в полном объеме образовательных программ в

соответствии с утвержденными учебными плаЕами с уlётом перехода на

дистанциоЕную форму обучения и (или) корректировки календарного

учебного графика и рабочих программ;
l3.3. контроль за выполнением обуlающимися заданий и

прохождением учебной программы по предметам;
13.4. ведение 1..rёта результатов образовательного процесса в

электронной форме;
l3.5. формирование графика индивидуальных консультаций с

использоваЕием дистанционных технологий; информирование о нём
обучающихся и их родителей (законных представителей);

13.6. Исполнение следующих рекомендаций:
- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность
с учетом системы дистанционного обl^rения, создавать простейшие, нужные

для обучающихся, ресурсы и задания;

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или

аудио рецензий, устных он-лайн консультаций;

l3.7. Учителям физической культуры, ОБЖ, искусства и NlЖК,
технологии, ОРКСЭ (при необходимости), музыки, ИЗО предусмотреть

реализацию программ в форме проекгной деятельности.
|4, Старшим методистам, курирующим соответствеЕно организацию

обучения по программам начшIьного общего, основного общего и среднего
общего образования обеспечить с уrётом перехода на дистанционную форму
обучения:

14.1. корректировку календарного учебного графика;
14.2. корректировку учебных планов к основным образовательным

программаМ нач€UIьного общего, основного общего и среднего общего



образования;
14.3. корректировку основных образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования;
14.4. контроль за:

- корректировкой 1"rителями-предметниками уtебных планов и рабочих
программ в части форм обучения (лекция, онлайн консультация),

технических средств Обl^rения для кJIассов, с учетом материально-

технических возможностей обучающихся;

- реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с

утвержденными уrебными планами с учётом перехода на дистанционную

форму обучения и (или) корректировки календарноГО 1,чебного графика и

рабочих программ

14. Зав.канцелярией Прониной А.В. в срок до 0б.04.2020 подготовить

проекты прикaвов:

14.1. о режиме работы мБоУ Гuмl,дз,,о /"u п.р"од с 06.04.2020 по

з0.04.2020.
|4.2. О порядке организации труда педагогов в условиях организации

дистанционного обучения обучающихся.

1 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор Р.Ю.Пронин%



Примерный перечень дополнптельных образовательных платформ и

l. Российская электронная школа
2. Московскaш электроннаlI школа
З. Мои достижения - онлайн сервис самоподготовки и самопроверки
4. Медиатека Издательства <<Просвещения>>

5. Яндекс.Учебник
6. Учи.ру - интерактивная образовательн€ш онлайн-платформа
7. Фоксфорл - онлайн-платформа образовательных курсов
8. Якласс - цифровой образовательный ресурс для школ с множеством

заданий и тестов
9. ОбразоваРиум - интерактивнаrI образовательная онлайн-платформа
1 O.Lecta - образовательная онлайн-платформа
1 1 .МЭО (мобильное электронное образование) - онлайн курсы
l2.Sýpe - ресурс для проведения онлайн видеоконференций
l3.Zoom - ресурс для проведеЕия онлайн видеоконференций
14.Talky - ресурс для проведения онлайн видеоконференций.
15.ГIлощадка, созданЕаlI ОУ и зарегистрированная в установленном

порядке.

Приложение Nч 1

к прик€lзу от ,л.
а/ t)y Zc Ns r'Sa

сервисов

для дистанциопного обучения.


