
ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

прикАз

n !?6, /:,ц 2020 г. Ns -/qя-
Ковров

О внесении изменений в приказ управления образования
, администрации города Коврова от 01.04.2020 ЛЪ 187

<<о переходе на дистанционную форму обучения в общеобразовательных
учреждениях города Коврова>>

В целях исполнения Указа Президента России В.В. Путина оТ 02.04.2020

}ф239 <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 25.0з.2020 Ns 305 (об исfIолнении Указа Президента

РФ оТ 25,0З.2020 J\ъ 206>, распоряжения департамента образования администрации
областИ от 02.04.2020 N9 375 (О внесениИ изменений в распоряжение департамента
образования от 25,03.2020 N'9 305 п р и к а з ы в а ю:

1. .Щополнить пункт 2.2. абзацем следующего содержания:
(- обеспечиТь техНическуЮ поддержкУ согIровождения организации

образовательного rrроцесса с использованием технологий, позволяющих
обеспечиТь взаиМодействие обучаюrцихсЯ И педагогических работников
опосредоВано (на расстоянИи), в тоМ числе с rrрименением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий>>.

Z. Пункт 2.5. изложить в следуюшей редакции:
При организации дистанционной формы обучения предусмотреть:
о корректировку учебных планов и рабочих программ в части форм обучения

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

учетом материzl,чьно-технических возможностей обучаюшихся;
о реiLтизацию в период с 09.04.2020 по 30.04.2020 в полноМ ОбЪеМе

образоваТельныХ rrрограмМ В соответствии с утвержденными учебными
планами с учётом rrерехода на дистанционную форму обучения и (или)

корректировки календарного учебного графика и рабочих программ;
о формирование расписания занятий на каждый учебный день,в соотвеТсТВИИ

с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциациЮ
по классам и сокраrцение времени проведения урока до 30 минут;

о формирование графика индивидуальных консультаций с исгlользованИеМ
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3.

дистанционных технологий;
использование рilзличных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и rrедагогических работников
опосредованно (на расстоянии) с учётом применениl{ электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий;
информирование обучающихся и их родителей о реаJIизации
образовательных программ или их частей с применением элекц)онного
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе
ознакомление с рас[исанием занятий, графиком проведения текущего
контроля и итогового контроля rrо учебным дисциплинам, консультаций;
обеспечение ведениlI учета результатов образовательного процесса в

электронной форме.
Контроль исполнениJI настояrцего приказа возложить на заместителя
начаJтIьццка - заведующего отделом организационной и кадровой работы

уirравления образованиJI Лазареву М.И.

Заместитель главы администрации города,
начаJIьник у[равления обр азования С.А. Арлашина


