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ПРИКАЗ

24.03.2020 г.
О дистанционном обучении

№ 66-ОД

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по организации деятельности всех
учреждений социальной сферы и общеобразовательных организаций на территории
Волгоградской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
при оперативном штабе по реализации мер по предупреждению возникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской
области от 19.03.2020 № 3, на основании письма отдела образования, опеки и
попечительства администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской
области от 24.03.2020 № 15-16/278

приказываю:
1. Ответственному учителю за УВР Авчинниковой А.В. и заведующему филиала «Прудовая
ОШ» МКОУ «Червлёновская СШ» Юзбаевой И.Т.:
1.1. На три недели (до 12.04.2020) с учетом весенних каникул спланировать мероприятия в
образовательных организациях с организацией дистанционного обучения.
1.2. Обеспечить контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ.
1.3. Разработать перечень мероприятий, направленных на преодоление отставаний в
реализации образовательных программ по учебным предметам.
1.4. Ознакомить педагогов образовательных организаций с презентацией комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области «Методическая
помощь в организации дистанционного обучения в школах Волгоградской области»,
направленной на электронные адреса школ 19.03.2020, с онлайн-ресурсами для
организации дистанционного обучения учащихся:
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://window.edu.ru/:
http://school-collection.edu.ru/)
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)
3. Российская электронная школа (РЭШ) (https://resh.edu.ru/)
4. Московская электронная школа (МЭШ) (https://uchebnik.mos.ru)
5. Учи.ру (https://uchi.ru/)
6. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/)
7. Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/ )
8. Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/market)
9. Проект "ЛитРес:Школа" (https://sch.litres.ru/)
10. Онлайн ресурсы группы компаний "Просвещение" (https://media.prosv.ru/:
https://cataloq.prosv.ru/cateqory/14)
11 .Онлайн ресурсы корпорации «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/uchebnik:
https://rosuchebnik.ru/distant), информировать их об организации обучения комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по указанным ссылкам
в период с 23 по 27 марта 2020 г.

2. Классным руководителям учащихся 1-11 классов ознакомить родителей (законных
представителей), школьников с информацией об организации горячей линии методической
поддержки по дистанционному обучению в условиях сложившейся эпидемиологической
ситуации по ссылке http://vqapkro.ru/qorvachaya-liniya-podderzhki-shkol-po-orqanizatsiidistantsionnoqo-obucheniya/. Телефон горячей линии в комитете образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области: 30-86-13.
3. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.03.2020
№ 313 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020
году»:
в 4-7 классах ВПР по всем предметам проводятся по графику, определенному
общеобразовательной организацией и согласованному комитетом образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области, с учетом срока окончания проведения ВПР
25 мая 2020 года:
в 4,5 классах - с 14 апреля по 23 апреля;
в 6 классах - с 24 апреля по 12 мая;
в 7 классах - с 13 мая по 22 мая;
в 8 классах - с 14 апреля по 14 мая 2020 года.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. А. Кутыга
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