
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8  имени Героя Советского Союза  

Фёдора Герасимовича Конькова» 

 

«06» апреля  2020 г.                                                 № 95 

В целях исполнения Указа Президента России В.В. Путина от 02.04.2020 г. 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения департамента образования 

администрации области от 25.03.2020  № 305 «Об исполнении Указа Президента 

РФ от 25.0З.2020 г. № 206», распоряжения департамента образования 

администрации области от 02.04.2020 г.  № 375 «О внесении изменений в 

распоряжение департамента образования от 25.03.2020 № 305, на основании 

приказа управления образования администрации города Коврова от 06.04.2020 года 

№192 «О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

города Коврова от 01.04.2020 года №187 «О переходе на дистанционную форму 

обучения общеобразовательных учреждениях города Коврова»   приказываю: 

1. Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания: 

« - обеспечить техническую поддержку сопровождения организации 

образовательного процесса  с использованием технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

2. При организации дистанционной формы обучения предусмотреть: 

 корректировку учебных планов и рабочих программ в части форм 

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения для 

классов, с учетом материально-технических возможностей обучающихся; 

 реализацию в период с 09.04.2020 по 30.04.2020 в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с утвержденными учебными планами с 

учётом перехода на дистанционную форму обучения и (или) корректировки 

календарного учебного графика и рабочих программ; 

 формирование расписания занятий на каждый учебный день, в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

 о формирование графика индивидуальных консультаций с 

использованием дистанционных технологий; 

 

О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 года № 90 «О переходе на 

дистанционную форму обучения  в МБОУ СОШ №  8 г. Коврова» 

 

 



 использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии) с учётом применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 информирование обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомление с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

 обеспечение ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

            Директор                                                      С.В.Квасницкая 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


