
ММИНИ СТРАЦИЯ ГОРОАА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

2020 г.
Ковров

О переходе на дистапционную форму обучения в
общеобразовательных учреждениях города Коврова

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерttпьного закона от 29.12.2012 Ns

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, распоряжением департамента
образования администрации Владимирской области от 19.0З.2020 Ns 288 (О
реtLлизации прик.ша Министерства rrросвещения Российской Федерации от
l'7 .0З.2020 Nч 104>, прикtвом Министерства образованиrI и науки РФ от 2З.08.2017
Ns 816 <Об утверждении Порядка применениlI организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного об1^lения, дистанционных
образовательных технологий при реtLлизации образовательных программ),
письмом Министерства гIросвещениrI Российской Федерации от 19.03.2020 Nэ Гfl-
З9104 (О направлении методических рекомендаций>>, письмом департамента
образованиrI администрации Владимирской области от 25.0З.2020 J\b ДО-25|7-02-
07 в целях организации образовательной деятельности в организацрuIх,

реzlлизующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образованиrI и дополнительные общеобразовательные про|раммы,
в условиrIх недопущениJI распространениrI новой коронавирусной инфекции на
территории города Коврова приказываю:
1. Начать организованную подготовку к переходу на дистанционную форму
обучения в образовательных организациях, реztJIизующих образовательные
программы начaulьного общего, основного общего и среднего общего образованиrI
и дополнитольные общеобразовательные программы (далее - ОУ).
2. Руководителям ОУ до 06.04.2020:
2.I. Провести мониторинг организации получения образованшI в дистанционной
форме (вне образовательной организации) с заполнением таблицы на ryгл-диске
<<Организация дистанционного обучения в ОУ>.
2.2. Разработать и утвердить приказ об организации дистанционного об5пrения, в
котором:
- определить основной платформой по организации обуrения в дистанционной
форме портал дистанционного обучения Владимирской области
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2.5. При организации дистанционной формы обуrения предусмотреть:

о корректировку уrебных планов и рабочих программ в части форм обучения

(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения Для кJIассов, с

УчеТоММатериалъно.техническихВоЗМоЖностейобУчаюЩихся;
о реаJIизацИю^u ,оо"оN{ объеме образовательЕых программ в соответствии с

утвержденными учебными планами с учётом перехода на дистанционную

формУобУченияи(или)корректироВкикаленДарногоУчебногографикаи
рабочихпрограмм; _

формированиерасшисаниlIзанятийнакаЖДыйУчебныйДеньВсооТВетстВиис
учебным планом по kаждой дисципJIине, предусматривая дифференциацию

по кJIассам и сокращение времени проведениJI урока до 30 минут;
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и дистанционных образовательных технологий;

информирование обучающихся и их родителей о реализации

образователЬныхпрограММИлиихчастейсПриМенениеМэЛектронноГо

иных
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обучения и дистанционных образовательных технологий, В тоМ числе

ознакомление с расписанием занятий, графиком проведения текущего
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;

о обеспечение ведениlI учета результатов образовательного процесса в

-электронной форме.
3. Педагогическим работникам оу при реtLлизации образовательных программ

начаJIьного общего; Основного общего, среднего общего образования) а также

при реализации дополнительных общеобразовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий:
о рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность

с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные
/- для обучающихся, ресурсы изадания;

. вlыражqть свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или

' uуд"о рецензий, устных онлайн консультаций;
о учl,rгелям физической культуры, оБж, искусства и Мхк, технологии,

орксэ (при необходимости), музыки, изо предусмотреть реurлизацию
программ в форме проектной деятельности.

4. Приказ управления образования адмиЕистрации города Коврова от 25.0з.2020

J\Ъ 176 признать утратившим силу.
5. Контроль исполнениJI настоящего приказа возложить на заместителя

начаJIьника-заведующего отделом организационной и кадровой работы управлениrI

образования Лазареву М.И.

Заместитель главы администрации города,

начальник уrrравления образования С.А. Арлашина



Приложение ЛЪ l
к пDиказч чпDавлениJl образования
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Примерный перечень дополнительЕых образовательных платформ и сервисов

для дистанционного обучения.

1. Российская электроннiul школа
2. Московская эпектроннzuI школа
З. Йо"до9r"жения - онпайн сервис са]\4оподготовки и саN{опроверки

'4. Медиатека Издатепьства кПросвещения)
5. Яндекс.Учебник
6. У*.ру - интерактивнiUI образовательная онлайн-платформа

1. Фоксфорл - онлайн-платформа образовательньIх курсов

8. яклй _ цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий

тестов
9 . Образовариум - интерактивная образовательнzuI онлайн-платформа

10. Lecta - образовательная онлайн-платформа

11. мэо (мобильное электронное образование) - онлайн курсы

12. Skype - ресурс дJUI проведения онлайн видеоконференций

13. Zoom - ресурс дJUI проведения онлайн видеокоЕференций

14. Talky - ресурс дJUI проведения онлайн видеоконференций,

15. Площадка, созданная оУ и зарегистрироваЕнЕUI в установленном порядке,



Приложение J,,{b 2
к приказу управленrul образования
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н ацч е н о в а н u е (ф шl uл ttя, Lл,lя, о mч е с mв о р о du п еля

(з ак о t t н о е о п р е d с пl авum еля) о буч аюtц еz о ся

змвлЕниЕ
организовать обуrение моего

в период с
1Е л" u, uo, 1l,|l я, о l1,1ч е с lп в cl о бу ч аю u1 е е о ся, кп а с с )

распоряжения в дистанционной форме.
ответственностъ за жизнъ и здоровъе ребенка беру на себя.

При возвращении в классно-урочную систему

медицинскую справку о состоянии здоровъя ребёнка,

(dаmа)

Прошу сына (лочери)

до особого

обязуюсь предоставить

(поdпttсь с расuплфровкоф


