
ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления»

г. Липецк

ПРИКАЗ

23.03.2020

о переходе на обучение
с помощью электронной
информационно-образовательной среды

В соответствии с приказом Министерства Просвещений Российской
Федерации от 17 марта 2020 NQ 1 04 «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 общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой к~роновирусной инфекции на территории Российской
Федерации», приказом УОиН Липецкой области от 17.03.2020 NQ386 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

* общего образования, дополнительные общеобразовательные программы 13
условиях предупреждения новой короновирусной инфекции в Липецкой
области», на основании методических рекомендаций Министерства

· Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 NQ ГД-39/О4, с целью
..недопущения распространения новой короновирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение по адаптированным основным образовательным
.• программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, дополнительным общеобразовательным программам путём
обеспечения контактной работы обучающихся и педагогических работников

~ ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления» исключительно в
электронной информационно-образовательной среде с 30.03.2020 - отв.

# заместители директора по УВР с. Н. Веретенникова, Н. В. Пронина, Г. и.
Горбунова, заместитель директора по ВР Сычёва о. Ю. ~

2. Назначить ответственными за организацию обучения исключительно в
· электронной информационно-образовательной среде классных руководителей

"согласно Приложению 1 данного приказа.
3. Проинформировать обучающихся ГОАОУ «ЦОРиО» и их родителей

(законных представителей) об организации обучения исключительно в
электронной информационно-образовательной среде и условий такого

· обучения BceM!I имеющимися средствами связи, включая родительские чаты -
-отв. классные руководители.



4. Рекомендовать использовать следующие образовательные технологии, в
том числе, применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, позволяющие обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредован но (на расстоянии).
Педагогическим работникам рекомендовать организацию проведения учебных
занятий, консультаций, вебинаров с использованием электронных
программных продуктов: «Электронный дневник», «Электронный журнал»
информационной системы «Барс. Электронная Школа», образовательный
онлайн-ресурс Я-Класс, Интерактивная образовательная онлайн-платформа
Учи.ру, коммуникационная программа-клиент Skype, Информационно
образовательная среда с полным школьным курсом уроков «Российская

• электронная ШКОЛЮ>, цифровая платформа персонализированного обучения,
Яндекс, учебники, сайты издательских центров «Просвещсние»
l1ttР://\V\N\:\f.РГОSV.ПI/ «ВЛАДОС» 11ttP://W\v\v.vlados.rll и др.

5. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную
.деятельность по адаптированным основным образовательным программам
начального общего, осн?вного общего и среднего . общего образования,
дополнительным общеобразовательным программам обеспечить реализацию
программы в полном объёме. При реализации адаптированных основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

"общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий педагогическим работникам в срок до 27.03.2020 внести

, соответствующие корректировки в рабочие программы в части форм обучения
(лекция, онлайн консультация), технические средства обучения ..•

6. Разработать локальный акт (Положение) об организации дистанционного
обучения в ГОАОУ «ЦОРйО», в котором определить порядок оказания учебно
методической помощи обучающимся (индивидуальных и групповых
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по

.учебным дисциплинам в срок до 27.03.2020 - отв. юрисконсульт Чушкин Д. В.,
заместители директора по УВР С. Н. Веретенникова, Н. В. Пронина, Г. И.
Горбунова, заместитель директора по ВР Сычёва О. ю.

7. Скорректировать и активизировать с учётом изменившихся условий
реализации адаптированных основных образовательных программ Программу

"воспитательной деятельности в части форм проведения работы - ОТ8.

заместитель директора по ВР Сычёва о. ю.
8. Классным руководителям в срок до 27.03.2020 организовать

, документальное подтверждение (наличие письменного заявления) выбора
.. родителями (законными представителями) обучающихся формы
дистанционного обучения по адаптированным основным образовательным
программам начального' общего, основного общего и среднего общего
образования, дополнительным общеобразовательным программам и

, представление его в организацию любым доступным способом, в том числе с
-использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернст».

9. Педагогическим работникам обеспечивать ведение учёта результатов
образовательной деятельности в электронной форме, выражать своё отношение
к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн
консультаций.



10. При реализации адаптированных основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
заместителю директора по УВР Сычёвой О. Ю. взять на себя организацию
ежедневного мониторинга фактически присутствующих в ГОАОУ «ЦОРиО»
обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни или на
основании заявления родителей (законных представителей) о приостановлении

. образовательных отношений временно не участвует в образовательной
деятельности.

11. С постоянно Проживающими обучающимися в интернате ГОАОУ
«ЦОРиО» продолжить проведение индивидуальных занятий и консультаций в

. очной форме в соответствии с дополнительным расписанием учебных занятий -
... отв. зам. директора по УВР Н. В. Пронина.

12. Инженерам ГОАОУ «ЦОРиО» Нечаеву А. В., Гуляеву Ю. А.
обеспечивать техническую помощь и поддержку в организации и
сопровождении электронной информационно-образовательной среды для всех
участников образовательной деятельности ГОАОУ «ЦОРиО» в пределах своих

"компегенций.
13. Секретарю учебной части Куликовой Л. А. разместить настоящий

приказ на главном информационном стенде учреждения.
14. Инженеру Чепыгову Е. В. разместить настоящий приказ на

'" официальном сайте ГОАОУ «ЦОРиО» в срок до 25.03.2020.
15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ГОАОУ «цотьо, И.И. Батищев

Исп. С. Н. Веретенникова,
зам. директора по УВР


