
упрдвлЕниЕ оБрдзовдния АдминистрАции гор1-1озАводского городскоГо ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИ ЦИ ПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л}1> г.ГОРНОЗАВОДСКА

прикАз

21.0з.2020 Jф 154

Об организации образовательного процесса
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательtlых технологий
на период действия режима повышенной готовности
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом ]\{инистерства просвещения РоссиЙСКОЙ

Федерации от 17 марта 2020 г. JФ t04 (Об организации образоВаТеЛЬНОЙ

деятельности в организациях, реализующих образовательные ПРОГРаММЫ

начального общего, основного общего и среднего общего обРаЗОВаНИЯ,

образовательные программы среднего профессионального обраЗОВаНИЯ,

соответствующего дополнительного профессионального образоваНИЯ И

дополнительные обшдеобразователъные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации>>, приказом I\4инистерства образования и наУКИ

Пермского края от 24 марта 2020 г. J\Гч257 <Об организации образоваТеЛЬНОГО

процесса с применением электронного обучения и дистанционнЫХ
образовательных технологий на территории Пермского края в УслоВИЯХ

распространения новой коронавирусной инфекции>>, в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции и заtциты

здоровья детей и работников образовательных организациЙ, ПрИКаЗа

управления образования администрации Горнозаводского городскоГо ОКРУГа

от 25.0З.2020 J\Ъ 01-0З/54 (Об организации образовательного процесса с

применением электронного обучения и дистанционных образоватеЛЬнЫх
технологий в обrчеобразовательных организациях ГорнозавоДскоГО
городского округа на период действия режима повышенной готоВноСТИ В

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 06 апреля2020г.и до появления особых распоряЖеНИЙ

и отмены настояrцего прикzва реализацию образовательных проГраММ

начального общего, основного общего, среднего общего образования
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

2. Назначить Николаеву Е,.А., и.о. заместителя директора по УВР,
ответственной за реаJIизацию образователъных программ начаJIъноГо

общего, основного общего, среднего общего образования с



применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

з. Учителям школы при реализации образовательных программ
начаJIьного общего, основного обrцего, среднего обrцего образования
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий руководствоваться:
З.1. ПРИКаЗоМ IVIинистерства просвещения Российской Федерации от

|7 МаРТа 2020 г. J\Ъ 104 (Об организации образовательной
ДеЯТеЛЬности в организациях, реализующих образовательные
прqграммы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего
догIолнительного профессионального образования и
ДОПОЛниТельные обшеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>;

з.2. l\{етодическими рекомендациями по реал изации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образователъных программ среднего
профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных гIрограмм с применением электронного
ОбУЧеНИЯ И дистанционных образовательных технологий>>,
направленными письмом Iv{инистерства просвещения
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. J\Ъ ГЩ-З9104;

3.з. Приказом Министерства образования и науки Пермского края от
24 МаРТа 2020 г. ЛЪ257 (Об организации образовательного
процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на территории
пермского края в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции> ;

З.4. VIетодическими рекоМендации по организации образовательного
ПРОЦеССа В ОбЩеобразовательных организациях Пермского края
в дистанционной форме на период действия режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции>>, направленными письмом
N4ИНИСтерства образованияи науки Пермского края от 25 марта
2020 г. JФ СЭД -26-01 -3 6-3 1 5.

4. Николаевой Е.А., и.о. заместителя директора по УВР, в соответствии
с имеющимися территориальными, социально-экономическими
условиями, условиями материально-технической базы оо обеспечить:

4.1, формирование расписания занятий на каrкдый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине,
предусматривая дифференциацию по классам и возможное
сокращение времени проведения виртуального урока до З0 минут;

4.2. своевременное оперативное информирование обучающихся и их
РОДИТеЛеЙ О Реализации образовательных программ илиихчастей 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, графиком
дистанционных консультаций;

4.з, сбоР адресов электронных почт родителей (законных
представителей) обучающихся' самих обучаюшдихся, Других
контактных данных, позволяющих обеспечить реализацию
дистанционного обучения;

4.4, выявленИе обучаюшихся, не обеспеченныХ компьютером, не
имеющих возможность получения заданий и учебных материалов,
их выполнения через Интернет;

4.5. определение на основе выявленных целевых категорий
обучаюrЦихQЯ фор*, способов проведения занятий,
педагогического сопровождения учебной деятельности
обучающихQя, фор, мониторинга и оценивания освоения учебного
материала;

4.6. ведение учета результатов образовательного процесса в

региональных
необходимости

электронной форме на официальных
информационных ресурсах (СЭЩи}к, эпос), ПРИ
лублировать информацию на бумажных носителях;

4.]. фиксациЮ выбора родителями (законными представителями)
обучающегося формы дистанционного обучения по
образовательноЙ программе начального обrцего, основного общего
либо среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам с документальным
гIодтверЖдениеМ (наличие письменного заявления родителя(ей)
(законного представителя);

4.8. внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и
(или) учебные планЫ в части используемых форno обучения (лекция,
онлайн консультация), технических средств обучения при
реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

4.9. организациЮ проведениЯ учебныХ занятий, консульт аций,
вебинаров с использованием различных электронных
образовательных ресурсов, размещенных со ссылкой на сайте
министерства образования и науки Пермского края
distance.permkrai.ru (приложение 1 ).

в случаях невозможности организации обучения с
rIрименением икт предоставление И сбор заданий для
обучающихся могут быть организованы в бесконтактной форме
р€lзличными способами: размещение информационных стендов с
заданиями, которое могут переписать иlили Сфотографировать дети,
родители; размещение ящиков для выдачи заданий и сдачи
выполненных работ; организация индивидуального
консульТированиЯ обучаюЩихсЯ пО выполнению работы (.rо
графику) по стационарным и сотовым телефонам.



$

4.10. предоставление в срок до 30 марта 2020 г.,03 апреля 2020 r.,
10 аПРеля 2020 г. заместителю начальника управления образования
Реутовой Е.Ф. информации в соответствии с заданной формой
(приложение 2).

5. Отменить деЙствие прик€ва от |9.0З.2020 J\Ъ 1Зб (Об организации
дистанционного обучения>.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы -/Иа,ПРУq N4.B. Маноха



Приложение l

к приказу от 2] .0З.2020г. Ns ] 54

Примерный перечень рекомендуемых
электронных образовательных ресурсов

"Образование". Бесплатный для у.lителей и учеников. Здесь более 120 тысяч заданий и
ВИДеОУРОкоВ от лучших учителей, есть полный курс по всем школьным предметам, а
таюке тесты, виртуrt"rьные лаборатории и музеи, библиотеки.

2. *ýý::sжltцз"{ltлlttt .}.,..ý{i.|!lj_ýt1],!ýý*}.1__,li.j_ж.ý},_ýý,:,:. это широкий набор электронных учебников и
ТеСТОВ, Интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже
получили высокие оценки учителей, родителей и детей ряда московскИх ШКОЛ. ПРОВеРКа
ошибок, общение с учителями, домашние задания, магериалы для подготовки к уроку,
ВаРИаНТЫ кОнТрольных и тестов - всё это доступно родителям, учи,гелям и школьникам с
ЛЮбЫХ УСТРОЙств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс.
аУДИО-, ВИДеО- И ТеКСТОВых фаЙлов, свыше 4l тыс. сценариев уроков. более 1 тыс. учебных
ПОСОбИЙ И З48 Учебников издательств, более 95 тыс. образовательl]ых прилоrкений.

3. ],__ýl1,11_t,"r,,}_:.ti,,,. t{_ý,r::_ - бесплатныЙ онлайн-сервис для учителей. Содержит более 45 тысяч
ЗаДаНИЙ ПО МаТеМаТике и русскому языку для 1-5 классов. Платформа помоI,а9,I, IIелаI,оI,у
ЭКОНОМИТЬ Время, может подбирать и проверять задания, следить за успеваемостью
ка}кдого Школьника и выдавать по нему всю аналитику: к примеру, в каких темах
РебеНОК ЧаЩе всего ошибается. Исходя из этогсl, 0ервис поможет сформировать
инди видуальные образовательные траектории.

4. .i.\ _:i:,it_} - ОбРаЗОвательная онлайн-платформа. Школьники изучают все основные
ПРеДМеТЫ В ИНТеРактивноЙ" форме. учатся программировать. готовятся к ВПР и ОГЭ,
),частвуют в оли]\,1пиалах. !,ля школ И учителей, для учеников во время занят.ий с
учителем Доступ бесплатный. В лериод карантина платформа загIустила новые
беСПЛаТНЫе сервисы для дистанционного обучения. Начиная с 2З марта, в прямом эфире
СТаРТУЮТ ОНЛаЙн-УРоки по математике. русскому и англиЙскому языку, окру}кающему
N,lиру для 1-4 классов.

5. "'.:.;.':]r.!]ф':i]l'.{"'* ОНЛаЙн-Школа, где есть кафедры по всем предN,Iетам. Заня,t,ия IlрOхOдя,г на
ЦИфРОВОЙ ПЛаТфОРме в разных форматах: онлайн-курсы, индивидуitльные занятия с
РеПСТИТОраМи и экстернат. Школа открыла бесп;lатный доступ ко всем базовым оtл.пайн-
КУРСаМ ПО ШкОЛЬНоЙ программе. Учителtо достаточно зарегистрироваться на платформе
и Добавить Туда аккаунты своих учеников. Сам школьник тоже может зайти и начать
заниматься бесплатно.

6. Бесплатный достуП к электронным версиям учебно-методических комплек(Jов, входящих в
ФелеральныЙ перече}Iь, предоставляет j{"_tl]ý] ý {,,lýi)$:"j,,j.tr] . _*L{j;j_Ji}3;ltз{,l] _ fiоступ булет
распространяться как на учебник, так и специzL.Iьные тренал<ёры для отработки и
закрепленИя полученНых знаний. При этом для работы с учебниками не потребуе,гся
подключеLtия к интернету,

1. ý_}"t*,Ш"q{"$q:triж*Lsjjlг]_,,"."_.:.}"i:_lý._,__:j"_ý_ýýittý]*|lý_llрасширяет доступ с Москвы на вOк) страну.
ШИРОКИЙ Выбор диагностик для учеников с l-го trо l1-й класс t'то школьным предметам и

РаЗЛИЧНЫМ ТеМаТИкаN{. l\4атериалы для подготовки к диагностикам от Московского центра
качества образования.

8. .,$.:_lfi:l,:_,llr'"__r,;ixl.11 ':.1._::]li :.|::_i.* - образовательная платформа, предлагающая онлаЙн-курсы
ПО баЗОВЫМ ДИсциплинам, которые изучаются в российских университетах - МГУ им.
М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, МФТИ. УрФУ,
УНИВеРСИТет И'ГМО и других. Все курсы доступны бесплатно. По окончании обучения
МОЖНО ПОлучить сертификат (Moar:H.o peKoMertdoт(lпlb учаIцLtмся l0-1I кл.)
ТаКЖе Мо}кно воспользоваться электронными возмо)t(ностями сJlелуюl1,1их

образовательных платформ:



- ЯКЛаСС - Цифровой образовательный ресурс для школ с мнох{еством заданий и тестов;

- ОбРаЗОВарI4ум интерактивная образовательная онлайн-платформа;- Lecta
образовательная онлайн-платформа;

- МЭО (мобильное элктронное образование) - онлайн - курсы.

Приложение 2

к приказу от 21 .0З,2020г. ЛЪ l54

мАоу <<сош>> ....
1 количество обучающихся по уровням образования. имеющих

на дому достаточные средства для дистанционного
обучения (компьютер/планшет, интернет) ;

2 количество обучающихся, имеющих на дому ограниченные
средства для дистанционноrrо обучения (например | адин
компьютер на несколько детей в семье/ неустойчивьtй
доступ к интернет/ устаревшее программное обеспечение,
только смартфон);

з количество ооучающихся по уровням образования, не
имеющих на дому средств дистанционного обучения;

4 количество обучающихся
устойчивый доступ к
телефонной связи;

по уровням образования, имеющих
мобильной или стационарной

5 количество обучающихся, находящихся в сложных
социальных условиях (СОП, группа риска/ социально
безответственные родители и т. п. ) r Не имеющих
возможности обучаться в домашних условиях;

6 используемые ОО общероссийские uифровые образоватеЛЬные
ресурсы/ цифровьте коммуникационные платформъi.


