
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8  имени Героя Советского Союза  

Фёдора Герасимовича Конькова» 

 

«03» апреля  2020 г.                      № 90 

 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  распоряжением департамента 

образования администрации Владимирской области от 19.03.2020 № 288 «О 

реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104», приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом департамента 

образования администрации Владимирской области от 25.03.2020 № ДО–2517–02–

07 на основании приказа управления образования администрации города Коврова 

от 01.04.2020 № 187  «О переходе на дистанционную форму обучения в 

общеобразовательных учреждениях города Коврова»  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 СОШ №  8 г. Коврова. 

2. Определить основной платформой по организации обучения в 

дистанционной форме портал  дистанционного обучения Владимирской области 

(https://эдо.образование33.рф), допуская возможность использования иных  

дистанционных ресурсов в рамках основной платформы (Приложение № 1). 

3. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию 

дистанционного обучения в МБОУ СОШ №8 г. Коврова,  заместителя директора по 

учебной работе Ватагину Н.А., за регистрацию участников образовательных 

отношений на платформе дистанционного обучения ведущего инженера Ларионова 

Ю.И. 

4. Утвердить Положение об организации обучения по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеразвивающим программам с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

приложением № 2 (с проведением в последующем (после окончания режима 

самоизоляции)  процедуры нормативного принятия органами коллегиального 

самоуправления).  

О переходе на дистанционную форму обучения  

в МБОУ СОШ №  8 г. Коврова 

 

https://эдо.образование33.рф/


5. Утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) в соответствии с приложением № 3 

(с проведением в последующем (после окончания режима самоизоляции)  

процедуры нормативного принятия органами коллегиального самоуправления). 

6. 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 обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 8 города Коврова в соответствии с приложением № 

4. 

7. Установить, что информирование участников образовательных 

отношений (родителей (законных представителей), совершеннолетних 

обучающихся, педагогов) о переходе на обучение в дистанционной форме (вне 

образовательной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий) осуществляется: 

7.1. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

совершеннолетних обучающихся: 

7.1.1. Посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 8 г. Коврова в сети «Интернет», в том числе 

формы заявления для перехода на обучение в дистанционной форме (вне 

образовательной организации) (форма – приложение № 5); 

7.1.2. Посредством направления классными руководителями 

соответствующей информации и бланка заявления о переходе на обучение в 

дистанционной форме (вне образовательной организации) родителям (законным 

представителям) по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях; 

7.2. Информирование педагогов осуществляется посредством заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору.  

8. Заместителю директора по УР Ватагиной Н.А., старшему методисту 

Пыжиковой О.В.: 

 до 06.04.2020: 

8.1. Организовать проведение мониторинга возможностей обучающихся и 

педагогов по организации обучения в электронной форме с применением 

дистанционных технологий и обобщение полученных сведений. 

8.2. Обеспечить заполнение таблицы на гугл-диске «Организация 

дистанционного обучения в ОУ». 

до 06.04.2020: 

8.3. Обеспечить корректировку расписания занятий и разработку графика 

дистанционного взаимодействия.  

8.4. Обеспечить 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.  

9. Классным руководителям обеспечить: 

9.1. посредством доступных средств связи (по электронной почте, с 

использованием мессенджеров, социальных сетей) информирование родителей 



(законных представителей) обучающихся, совершеннолетних обучающихся о 

переходе на обучение в дистанционной форме (вне образовательной организации) с 

направлением бланка заявления о переходе на обучение в дистанционной форме; 

9.2. сбор с родителей (законных представителей) обучающихся, 

совершеннолетних обучающихся заполненных заявлений о переходе на 

дистанционную форму обучения не позднее 7 апреля 2020 г.;  

9.3. разъяснить возможность предоставления заполненного заявления 

любым удобным способом (в форме фотографий направленных по электронной 

почте, в мессенджерах, социальных сетях); 

9.4. своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о расписании занятий и графике дистанционного взаимодействия; 

9.5. ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме.  

10. Ответственному за размещение информации на сайте школы  

заместителю директора по УР Половинкиной О.А., ведущему инженеру Ларионову 

Ю.И.: 

10.1. Разместить на сайте школы объявление о переходе на обучение вне 

образовательной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Разместить и обеспечить доступность для скачивания форму заявления 

родителей (законных представителей), совершеннолетних обучающихся о переходе 

на обучение в дистанционной форме (вне образовательной организации).  

10.3. Разместить в соответствующем разделе сайта локальные нормативные 

акты Школы, регламентирующие предоставление образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и порядок 

оказания учебно-методической помощи при организации обучения с применением 

дистанционных технологий.  

11. Заместителю директора по воспитательной работе Шмелевой Т.В., 

старшим методистам Козлову Е.А., Родионовой Е.Н., заместителю директора по 

УР Половинкиной О.А.: 

11.1. обеспечить корректировку плана воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год с учётом перехода на обучение вне образовательной организации в 

дистанционной форме; 

11.2. организовать участие обучающихся в дистанционных конкурсах, 

проводимых в соответствии с нормативными документами департамента 

образования и других; 

11.3. своевременно обобщать информацию о проведении конкурсов в 

дистанционной форме, участии в них обучающихся и педагогов МБОУ СОШ №8 г. 

Коврова и результатах участия в конкурсах. 

12. Учителям-предметникам обеспечить: 

12.1. корректировку учебных планов и рабочих программ в части форм 

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

классов, с учетом материально-технических возможностей обучающихся; 

12.2. реализацию 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; 

12.3. контроль за выполнением обучающимися заданий и прохождением 



учебной программы по предметам;  

12.4. ведение учёта результатов образовательного процесса в электронной 

форме; 

12.5. формирование графика индивидуальных консультаций с 

использованием дистанционных технологий; информирование о нём обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

12.6. Исполнение следующих рекомендаций: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность  

с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания;  

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных он-лайн консультаций. 

12.7. Учителям физической культуры, ОБЖ, искусства, технологии, ОРКСЭ 

(при необходимости), музыки, ИЗО предусмотреть реализацию программ в форме 

проектной деятельности.   

13. Заместителям  директора по УР Наумцевой Н.А., Ватагиной Н.А., 

Половинкиной О.А., старшему методисту Пыжиковой О.В., курирующим 

соответственно организацию обучения по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечить с учётом перехода на 

дистанционную форму обучения: 

13.1. корректировку календарного учебного графика; 

13.2. корректировку учебных планов к основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

13.3. корректировку основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

13.4. контроль за: 

- корректировкой учителями-предметниками учебных планов и рабочих программ 

в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения для классов, с учетом материально-технических возможностей 

обучающихся; 

- реализацией 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. 

14. Ответственной за курсовую подготовку Маркиной Н.П. организовать 

взаимодействие с Диркач Л.Р. и / или ВИРО по вопросу участия в курсах 

повышения квалификации, организованных для педагогов, не владеющих 

технологиями дистанционного обучения (для обучения в режиме удалённого 

доступа, ВИРО обещало организовать такие курсы с 06.04.2020). 

 



        15. Заместителю директора по УР Ватагиной Н.А., старшему методисту 

Пыжиковой О.В. в срок до 06.04.2020 подготовить проект приказа «О режиме 

работы МБОУ СОШ № 8 г. Коврова на период с 06.04.2020 по 30.04.2020». 

16. Инспектору по кадрам  Роговой Н.А. в срок до 06.04.2020 подготовить 

проект приказа «О порядке организации труда педагогов в условиях организации 

дистанционного обучения обучающихся».   

17. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                  Директор                   С.В.Квасницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу директора школы  

от  03.04.2020 г. № 90 

 

 

Примерный перечень дополнительных образовательных платформ и сервисов 

для дистанционного обучения 

 

1. Российская электронная школа 

2. Московская электронная школа 

3. Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки 

4. Медиатека Издательства «Просвещения» 

5. Яндекс.Учебник 

6. Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

7. Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

8. Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий 

и тестов 

9. Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

10. Lecta – образовательная онлайн-платформа 

11. МЭО (мобильное электронное образование) – онлайн курсы 

12. Skype – ресурс для проведения онлайн видеоконференций 

13. Zoom – ресурс для проведения онлайн видеоконференций 

14. Talky – ресурс для проведения онлайн видеоконференций. 

15. Площадка, созданная ОУ и зарегистрированная в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Рекомендуемая форма 

Директору МБОУ СОШ №8 г. Коврова 

(наименование образовательной 

организации) 

 Квасницкой С.В. 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

наименование (фамилия, имя, отчество 

родителя 

(законного представителя) обучающегося 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери) 

___________________________________ в период с ________ до особого  

           (фамилия, имя, отчество обучающегося, класс) 

распоряжения в дистанционной  форме. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.  

При возвращении в классно-урочную систему обязуюсь предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка. 

 

_______________                                                            _____________________ 

       (дата)                                                                     (подпись с расшифровкой) 

                                                                                         

  

Приложение № 5 

к приказу директора школы  

 от  03.04.2020 г. № 90 

 

 


