
УПРАВЛЕНИЕ ОБРА,rОRАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОШ ИЖЕВСКА
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о /л И 2020г. Nъ

Об орrанизации образовательной деятельнос tи в организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего общего образования и дополнительные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и

дистанционных образовател l, н ых технологий

В соответствии с Приказом Минисr ерства Просвещения Российской
Федерации Ns 104 от l7.03.2020г. <Об организаtlии образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образоI;ания, образовательные программы
среднего профессионального образованиJ{, сOответств).ющего дополнtlгельного
профессионального образования и допоJJнительные общеобразовательнь]е
программы, в условиях распространения ноr;ой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>, с Приказогr Министерства образования и науки
Улмуртской Ресгrублики ЛЪ 334 от 20.03.20г. <,О введении временной реализации
образовательных программ начального общеl,о, основного общего и среднего
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением элеюронного об}^{ения и дистанционных образовательных
технологий), с Приказом Управления образоваlIия Администрации города Ижевска
J',l! 097 от 20.03.20г. <Об организации образовательной деятельности в организациях,

реализующих образовательные программы начаjIьного общего, основного общего и
среднего общего образования и дополнительныс общеобразовательные программы,
в условиях распространениJI новой коронавlIрусной инфекции на территории
муниципального образования кгород Ижевск> п р и к а з ы в а ю:

l. Руководителям общеобразовательных организаций (да,rее - ОО):
1.1. В период с 12.04.20г. и до особых распоряжений усилить меры по

обеспечению безопасных условий обучения и воспитания об1^lающихся.
|.2. С 12.04.20г. и до особых распоря?кений временпо в ОО продолжить

реtшизовывать образовательные программы .Iошкольного, начiшьного общего,
основного общего и среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ обl^rение с прIlменением электронного обуления и

дистанционных образовательных технологий.
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1.3. В указанный период обеспечить реtшизацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с утвержденными 1"rебными IUIанами
образовательных организаций и (или) коррекrировки кaшендарного учебного
rрафика и рабочих программ.

1.4. На официальном сайте ОО размеtltать информачию об организации
обуrенrrя с применением электронного обуlения и дистанционных образовательных
технологий на период с 12.04.20г. и до особых р:rспоряжений.

1.5, Ежедневно в период l2.04.20r. и до особых распоряжений проводить
мониторинг факгического количества обучаrоцихся, в отношении которых
образовательная программа реализуется с приNlенением элекгронного обуrения и

дистанционных образовательных технологий.
1.6. Руковолствоваться письмом Управления образования Администрации

города Ижевска о протоколе заседания оператIlвного штаба по пред}преждению

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории УР
(от 10.04.20г.). (Приложение l).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начшlьник Управления образования Н.Г. Гвоздкова

,,//





ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

заседания штаба Управления образования Адм инистрации города Ижевска по
предупреrrцению распространения новой кrlронавирусной инфекции на

территории Удмуртской Республики

<< 10 >r апреля 2020 года Время 13.00

Цр"дсед"rел", Гвоздкова Н.Г., нач.lльник Управ;rения образования
9ецретарь: Карпеченкова С.Р.- зам. начальника Отдела общa.о образования
Участники: .Танаева о.П. -начальник Отдела обlцего образования, Вихирева А.В., -
начальник информационно-аналитического о.гдела Пономарева Н.Л. - дирекгор БОУ
KI{eHTp образовательных инноваций>, Грудчина с).м, - директор IчБоУ <Гимназия
Ns 24), Рудольская м.и. - директор мБоу иЕгJI <Школа Ns з-0), Чугулаев Д.Х. -
диреюор Школа кГармония>.

Jф
п/п

исполнитель
поручения Поручение

Подготовить текст видео-обрацения
диреrrгоров ОО к родителям
обучающихся о вопросах организации
обучения посредством электронного
обучения и применения элемронных
технологий

Срок
исполнеIIия

исполrlен
ие

1

Танаева о,П. 10.04.20г.

2
Руководители
оо

Разместить видеообращение диреюора
и текст обращения на офиuиа-.,rьном
сайте школы

13.04.2020

Руководители ОО Организовать общение с активом
родителей ОО с целью всестороннего
обсуждения, сложившейся ситуации
обучения в дистанционном режиме,
доведения до родителей акr,уа.ltьной
информачии, высцаивания
взаимодействия в новых условиях.

С 13.04.20г. -
1"l .04.20r.

4 Руководители ОО

5 Руководители ОО КонтрольСформировать задания
обучающихся на каяtдый ден ь

для
по

расписанию уроков. Т.е. если школа
выдает задания в (пакете> на i{еделю,
задания должны быть сгруппироi]аны по
принципу школьного расписания в

ам ках олного ебrtого дня.

.Що 18.00

J

Ежедневно мониторить факr,ическое
количество обучающихся посредством
дистанционного обучения и применения
электронных технологий

Контроль



6 Руководители ОО Организовать и обеспечить ежедневное
общение кJIассных руково.lrгелей с
обучающимися в период с 9.()0 до 12.00
(время устанавливают самостоятельно)
посредством любых доступных
технических средств учителю и детям.

Контроль

1 Руководители ОО Взять на особый контроль обучение
детей посредством дистанционного
обучения и применения эJlеюронных
технологий не имеющих достаточных
технических средств, а такrке детей в
семьях СоП,

Контроль

8 Организовать проведение 1 раза в
неделю кJIассных часов по темам,
рarзмещенным на официальном сайте
МБУ <I_{eHTp образовательных
инноваций>r посредством любых
доступных технических средств
учителю и детям.

Контроль

9 МБУ <Щентр

образовательных
инноваций>

Разработать и разместить на
официальном сайте организации в

рalзделе к,Щистанционное обучение>
список тем кJIассных часов на период
дистанционного обучения.

13.04.20г.

10 МБУ кЩеrгр

образовательных
инноваций>

Выбрать видео-уроки с обучаюцих он-
лайн платформ и систематизировать их
по предметам, темам, кJIассал1,

Разместить банк видео-уроков в
облачном сервисе на официа--tьном сайте
KI {eHTpa образовательных инноваций>

с 10.04.20г

11 МБУ кI_{екгр

образовательных
инновацийi>

Разработать Положение () конкурсе
<Лlчшм методическая разработка для
дистанционного обученrrя> для
педагогов города Ижевска

15.04.20г.

|2 Руководителям
оо

Пройти квалификационные
аттестационные испытания
аттестующимся руководителям в

формате видео- конфереIlции через
платформу ZOOM (по графику)

20,04,20 в
l 5.00 тестовое
подкJIючение.

21,,04.20
с 9.00-
квалификацио
нные
испытания

Руководители ОО



Руководителям
оо

Взять на концоль аттестацию педагогов
во втором потоке 2020. Атгестацию
можно пройти без привлечения
обучающихся. ИнформаIlия о
проведении аттестации педагогов в

дистанционном режиме разN!ещена в
Контакте, на сайте МБУ <Центр
образовательных инноваций>

По мере
прохожденш{
аттестации

14 Руководителям

оо
Приlrять участие в он-лайн конференции
для руководителей ОО <<Щеле полагание
в работе директораD.

|7.04.2020
в 14.00

15 Руководителям
оо

Организовать работу по формированию
кАИС Заказ учебников). Система
откроется в l3.04.2020 в 12.00

до 15.04.2020
до 12.00
сформировать
закaв в
системе АИС

16 Руководителям

оо
Организовать проведение ВПР в

дистанционном режиме дrя 8 классов.
Приять решение об }п]ас],ии иJIи

неучастии в ВПР 8 кJIассов и оообщить
в Управление образования. При
положительном решении участlrя в ВПР
8 ютассов заполнить таблицу ( указать
номер школы, предмет , дата проведения
кол- во ччастников).

до 13.04.2020
до 13.00
на
электронный
адрес:
Александрово
й и.н.
Aleksandrova_
IN@uo.izh.ru

Председатель v ,{ Н.Г. Гвоздкова
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