
Myuzqrzn€ulbHoe 6roAxerHoe o6 uleo6p asomreJlbHoe yqpexAeHue

Co6r,rncroro pafiona cpe4Hs.fl. o6qeo6pa3oBareJlbHa.fl rrIKoJIa J\b 1 r. Co6znra

TIPI4KA3

<06> anpe:ts.2020 r l\b56

<06 opzauusaquu ducmaHquoHHo?o o6yueuun Ha ocHose

o6pas oa amenuuoil nnamQ opuut C3[ O >.

B qersx o6ecneqenus co6rroAenng @eAepanbHoro 3aKona or 30.03.1999 .Ne 52-03 (O

caHr,rrapHo-onr4AeMr,rororr4qecKoM 6raronory.ruu HaceJIeHI4t)), nocranosreuuft fraguoro
rocyAapcrBeHHoro caHr.rrapHoro Bpaqa PO or 24.01.2020 J\e 2 (O AoIIonHI,IreJIbHbx

Mepolpr4rr[sx [o HeAorryrrleHrdro 3aBo3a u paclpocrpalrenvs Hosoft KopoHaBllpycttofi

un{erqurl. eugsaHuofi 2019-nCoV)), or 02.03.2020 l,{b 5 <O AonolHLIreJIbHbx Mepax no

cHgxeHr4ro pr4cxoB 3aBo3a u pacnpocrpa:nenus noeoft KopoHaBllpyuroft uu(penquu

(2019nCoV)>>, c yueroM rrrrcbMa (De4epanrnofi cryN6sI no HaA3opy n c$epe:aql,Irbl npaB

norpe6uretefi" u 6raronoryqlrfl rrerloBerca or 23 tueaps.2020 f. l'lb 021776-2020-23 (O

npo(funar<urKe KopoHanrapyurofi rzu(ferqrau), rpl{Ka3a Muuo6pnayxz Poccrau or 29 fl:uBaps.

2020 r.Ile 146 <O uepax ro rpeAyrrpex(AeHr,rrc pacnpocrpa:aenr4s. KopoHaBl{pycuofi uHSerqzz>,

flucrna OMBA Pocczz or 28.02.2020 J\e 32-0241159 (O AorIorIHVrerIbHbIX Mepax ro
npo(franarruxe. COVID-2019> v 4;p., B rlenrx rpeAynpex4eHus, pacnpocrpaHeHnfl. noeofi

KopoHaBr4pyqrofi uu(fexqun, Bbr3BaHHofi COVID-l9 (aanee 
- KopouaBvrpycHar zncpexqzr); n

coorBercrBvrv a npvKasoNa MrHr,rcrepcrBa llpocnerqenvs PoccpIficrcoft (DeAepaquu ( 104 or 17

Mapra 2020 r <06 opranv3a\vu o6pasonaremuoft AeflrenbHocrl4 B opI'aHIz3aIIIdtx,

peiurlr3yroqzx o6pasonareJrbHbre rrporpaMMbl HaqaJlbHoro o6ulero, ocHoBHofo o6qero u

cpeAHero o6ulero o6pasonaHnx, o6pazoBareJlbHble rlpofpaMMhl cpeAHero upo(feccnoHaJlbHoro

o6pa:onauua, coorBercrByroqero AonoJrHr.rreJlbHoro npo(feccuoHaJlbHoro o6pa:onaunx vI

AorronHr4TeJrbHbre o6qeo6pa:oBarerbHbre nporpaMMbl, B ycnoBl,Itx paclpocrpaHervfr Hoeoft

KopoHaBrrpycuofi zu(ferquu Ha reppr4Topuz Poccuftcxofi (De4epaquu)), Ha ocHoBanvrlr npklKa3a

yrpaBneHu.a o6pasonalvs a1Mn:nvrerparJvru Co6zncxoro pafioHa or 25.03,2020 J\b165 (06

opfaHr,r3arlprrl o6yrenrar c ucIIoJrb3oBaHI4eM gJIeKTpoHHoro o6yuenua v AIiIcraHIII4oHHbx

rexHoroluft>,

IIPI4KA3bIBAIO:

1. llepefrrn ua o6yveHr.re no o6pa:onareJrbHbrM rlporpaMMaM HarltulbHoro o6rqero, ocHoBHoro

o6rqero, cpeAHero o6llero o6pa:onauzx v (utm) rro AoIIoJIHI4TeJIIHrIM

o6rqeo6pa3oBarenbHhrM rrporpaMMaM n (fopue AI,IcraHIII,IoHHoro o6yueuux Ha ocHoBe

o6pasonarelrnofi lnar(fopull C3[O BO c 06.04.2020 roaa,

2.3avecrureJlflM Al,IpeKropa no YBP KolecHur T.B., Bepsyn H'H.,,{urarpnenoft II.A.:

2.L se6x1u KoHTpoJrb paccbrnKu yqrlTeJUrMkI-rIpeAMerHVKaMV yue6noft uHQopuaqnv pr

za1la:r'uit 4nx o6yuarou[xcs ;

2.2, sec/Iu MoHuropHHr 3anoJrHeHr,rq greKTpoHHbrx KJlaccHbrx xypHulnoB, BbIcraBJIeHIr.f,

orMeroK o6yvaroqzrnlcl;



2.3. npegycMorperb kr AoBecrr4 Io rreAarofoB rxKoJIbI rHQopMaIIurc o coKpaIrIeHzI4

BpeMeHr{ AlrcTaHur4oHHofo ypoKa no cpaBHeHI4IO C OqHbIMI,I 3AHfl'tus}{tr corJlacHo

CanlftzH c 40 uunyr ao 30 MI,IHyr.

3. Cer<perapro yue6noft qacrvr Eopyrionofi A.[.:
3.1. o6ecne.rzrr opraHr.r3arlr4ro elKeAHeBHofo MoHLITopxHra o6yuarorquxcr c

lprrMeHeHr4eM AkrcraHrlr{oHHbrx o6pasonareJlbHblx TexHoJlofuiz u tex, KTo IIo 6olegnu

BpeMeHHo He yqacrByer n o6pa:oBareJIbHoM npoqecce.

4. 3avrecrureJllo AllpeKTopa uo unQoprraartrsar\krr4 Belony B.f.
4.1. o6ecne.{urb oKa3aHr{e rexrroAAepxKn frl4TentM B petrnlI3allllu o6yveuux c

npI4MeHeHpIeM AI,IoTaHIII4oHHIIX o6pa:onareJIbHbIX rexnolornfi .

5. 3anecrurenro AlipeKropa uo VBP Bepsyu H.H.:

5,1, orasrrBarb Mero,{uqecKoe conpoBo}KAeHlre rlprl paspa6orre yue6nsx KypcoB rlo

o6ueo6pasoBareJIbHbIM rlpeAMeraM yr{I4TensM-rlpeAMerHI'IKaM.

5.2 oxasrrsarb Mero4r{qecKy}o loMoulb o6yuaroulunlc.a (Iau4zBI,IAyanbHbIe KoHcynbra4uu)

B paMKax o6y.renur c [pLrMeHeHrreM AltcraHIII4oHHbIx o6pasonareJlbHbrx rexnolorrafi.

6. KraccsuM pyKoBo,4l4Ten.f,M:

6.1.Ioeecru uu$opvrauzro Ao o6yvarorqzxc.a v ux po4zrelefi o peanLI3aIII4I4

o6pa:oeareJrbHbrx rrporpaMM c nprrMeHeHlreM AI{craHIIt4oHHbx o6pa:onareJlbHbx

rexnoJlofl4ft na ocnoee o 6pa:onarelrnofi nnar$oprvre C3AO.

6.2. osuaxoMl4Tb c paanvca1uey- zaHstuil no yre6nrru AI4cIIulnI{HaM;

6.3. opranu3oBarb nepeAaqy yue6nofi uH$oprraaUr4v, 3a4aHuft corlacHo pacrll4caur4s.,

yrBep)IqeHHoro aAMlIHI,IcrpaIII4eft Ilrolrr;
6.4. o6ecneqyrrr BeAeHr4e exeAHeBHoro yqera Qarrr'Iuecru npucyrcrByloul4x.

@uxbrzponarb rrporycKu no 6olegHr4 B oJreKrpoHHoM xypHane, un$opruupya o6 erou

yurzre:refi - [peAMerHIrKoB exeAHeBHo.

7. fle.qaro ra qecKIiM p a6orHurau, yql4re JItM-npeAM erHI'IKaM :

7 .1. utauupoBarb cBoro neAarornr{ecKy}o Ae.sreJlbHocrb c yqeroM o6pasoeareJlbHofo

npoqecca n Sopue Ar{craHrlzoHHoro o6yueuza, co3AaBarb npocrefimze, Hy}IGbIe AJItr

o6yuarouluxcq, pecypcbr v 3alLa]Filza (couacHo [pI4noxeHI'IIo J\b t);

7.2. oprauwoBarb lepeAar{y yue6noft zn$oplraqrarz, zal.arruit corJracHo pacnucaH.lrfl,

yrBeplKAeHHoro aAMIrHlrcrpaIII4eft urlco:ru;

7.3. o6ecnequrr 3arroJrHeHr4e 3neKTpoHHoro )KypHana kr SJIeKTpoHrIoro .4HeBHzKa

KaqecrBeHHO 14 B CpOK;

7.4. ocyryecrBrr.rrrb rrpoMe)Kyro.rHrrfi rr r4TofoBbIfi ronrpolb B rlepl4o.4 AIrcraHUIroHHofo

o6yueHIar (couauro rprlnoxeHl4rc J\b2).

8. HasHa.I[Tb KJraccHbrx pyKoBo4zre:reft orBercrBeHHbIMI,I 3a opraHu3aUl4ro AlrcraHIII4oHHoro

o6yueuur B cBoeM KJracce r4 KoHTponupoBarb o6parHyro cB.s3b c o6yuarorqvMurcfl Lr krx

porr4'reJl tIMu (s axounrrMlI [peAcranurelxuu)'

9. 3anaecrurenlo AllpeKropa no YBP Ko:recHur T'B'

9.1. pa3Meqarb uuQopl.laqfiro o peanIa3arluu [ucrar^rJl{oHHoro o6yuenut Ya cairce IITKOJIbI

(pacnucanne zansrnit, pacrucalrre KoHcynsraryuit, rpaSrar rexyuerci Ll I4ToroBofo

[upenrop TuurruHa trI.E.



Приложение №1 

к приказу школы №56  от 06.04.2020 

 

Организации образовательного процесса 

 в форме дистанционного обучения в МБОУ СОШ№1 г.Собинка 

на платформе СЭДО ВО. 

1. Общие вопросы: 

-на подготовительном этапе необходимо проанализировать календарно-тематическое 

планирование, осуществить его корректировку (начало 4 четверти- 23.03.2020, окончание 4 

четверти для 1,9, 11 классов-24.05.2020, для 2-8, 10 классов-31.05.2020; сроки окончания 

четверти указаны по календарному графику школы); 

-на подготовительном этапе учителям-предметникам необходимо освоить образовательную 

онлайн-платформу СЭДО ВО (система электронного дистанционного обучения 

Владимирской области), подготовить методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях дистанционного образования.  

Обращаем внимание на то, что на платформе СЭДО ВО методические ресурсы не 

размещены, учителю необходимо разработать обучающий курс (модуль) на данной 

платформе. Администратор платформы СЭДО ВО зам. директора по информатизации Белов 

В.Г. 

-на подготовительном этапе заместителю директора по информатизации Белову В.Г. 

необходимо осуществить работу по регистрации обучающихся на СЭДО ВО; 

-на подготовительном этапе необходимо классным руководителям довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о том, что занятия в 

дистанционном режиме на платформе СЭДО ВО будут осуществляться по расписанию; 

-на основном этапе администрации и учителю - предметнику необходимо осуществлять 

анализ выполнения программ, анализ накопляемости оценок, контроль своевременности 

выдачи домашнего задания, контроль соблюдения норм СанПин, контроль посещаемости 

онлайн-платформы СЭДО ВО  обучающимися. 

 

2. Регламентация деятельности учителя в условиях дистанционного образования на 

образовательной платформе СЭДО ВО. 

-учитель осуществляет дистанционное обучение согласно установленному расписанию; 

-учитель размещает информацию для обучающихся строго по ежедневному расписанию 

уроков до 8.00 часов (учитель может разместить ссылки на обучающий материал, на 

проверочные, тесты и т.д., указать, что задание и теоретический материал размещены на 

платформе СЭДО ВО, указать параграф в учебнике, задания к нему и другое; помним, что 

у урока должна быть содержательная часть и практическая часть; обязательно указывать 

сроки выполнения домашнего задания, а также сроки его отправки учителю, в СЭДО ВО. 

-учитель в соответствии с расписанием выкладывает обучающие материалы и домашние 

задания с использованием дистанционных образовательных ресурсов (СЭДО ВО); 

 учитель проверяет выполненные работы в день их получения, своевременно выставляет 

отметки в электронный журнал; 

-учитель осуществляет обратную связь с обучающимися, используя возможности СЭДО 

ВО. 

-учитель планирует занятия с учетом системы дистанционного обучения и в соответствии с 

нормами СанПиН (дистанционный урок длится 30 минут);  

-учитель осуществляет текущий и промежуточный контроль знаний согласно КТП; 



-учитель заранее уведомляет обучающегося о сроках проведения контрольных, 

проверочных работ. 

 

З. Регламент деятельности обучающегося в условиях дистанционного образования на 

образовательной платформе СЭДО ВО: 

-обучающийся учится согласно установленному расписанию; 

-обучающийся каждый день заходит, где в соответствии с ежедневным расписанием к 8.00 

часам размещены ссылки на обучающий материал, информация о работе с учебником, 

домашние задания и т.д. по предметам, даны разъяснения по организации дистанционного 

образовательного процесса; 

-обучающийся ежедневно осваивает материал урока, следуя рекомендациям учителя, 

выполняя задания и отправляя их учителю в указанные учителем сроки; 

-обучающийся имеет возможность обратной связи с учителем через СЭДО ВО. 

- обучающийся направляет выполненные задания и другие работы учителю на проверку 

посредством платформы дистанционного образования (СЭДО ВО). 

-обучающийся проверяет комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 

работ на следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку в СЭДО  

ВО. 

 

4. Регламент деятельности классного руководителя в условиях дистанционного образования 

на образовательной платформе СЭДО ВО. 

-классный руководитель информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного процесса в условиях дистанционного обучения на 

образовательной платформе СЭДО ВО, доводит до их сведения оперативную информацию; 

-классный руководитель поддерживает связь с учителями-предметниками по вопросам 

обучения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу школы №56  от 06.04.2020 

 

График 

текущего и итогового контроля в период дистанционного обучения в 

период с 06.04.2020 по 30.04.2020 
 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных курсов 

проводится по разделам учебной программы и изученным темам.  

Форма текущего контроля знаний, проводимого по итогам изучения каждого раздела 

учебной программы, определяется непосредственно программой.  

Данные текущего контроля заносятся в электронный журнал (Барс.Web-образование) 

ежедневно учителями, после проверки выполненных домашних заданий, тестовых, 

самостоятельных, творческих и других видов работ обучающимися, не позднее следующего 

урока.  

Виды и формы текущего контроля:  

1) письменные:  

- письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ (по отдельным 

предметам);  

- выполнение самостоятельных работ, письменных проверочных работ, контрольных 

работ, тестов.  

2) выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

- компьютерное тестирование;  

- выполнение интерактивных заданий.  

Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с ООП предметов, курсов, 

графиком контрольных и практических работ.  

Отметка за выполненную работу выставляется по итогам урока и заносится в электронный 

журнал и электронный дневник обучающегося. Отметка за письменную работу заносится 

учителем в электронный журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и 

контрольных работ.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в конце 4-й четверти.  

 

класс

ы 

Текущий контроль Итоговый контроль 

1-4  Задания по предметам учащиеся 

получают в день проведения урока, 

выполняют и подготовленные файлы 

(фотографии или сканы) высылают на 

электронную почту учителя (возможен 

другой способ по согласованию с 

учителем) до указанного в задании 

срока или задания выполняются на 

образовательных платформах, 

используемых учителем. 

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку. 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного 

плана происходит 

дистанционно в сроки 

определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год. 



5-9 Задания по предметам учащиеся 

получают в день проведения урока, 

выполняют и подготовленные файлы 

(фотографии или сканы) высылают на 

электронную почту учителя, 

сообщением в электронном дневнике, 

прикрепляют файл в СЭДО, до 

указанного в задании срока или задания 

выполняются на образовательных 

платформах, используемых учителем. 

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку. 

Практические работы по предметам 

учебного плана проводятся 

дистанционно в сроки определенные 

скорректированной рабочей 

программой учителя на текущий 

учебный год. 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного 

плана происходит 

дистанционно в сроки 

определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год. 

10-11 Задания по предметам учащиеся 

получают в день проведения урока, 

выполняют и подготовленные файлы 

(фотографии или сканы) высылают на 

электронную почту учителя, 

сообщением в электронном дневнике, 

прикрепляют файл в СЭДО, до 

указанного в задании срока или задания 

выполняются на образовательных 

платформах, используемых учителем. 

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку. 

Практические работы по предметам 

учебного плана проводятся 

дистанционно в сроки определенные 

скорректированной рабочей 

программой учителя на текущий 

учебный год. 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного 

плана происходит 

дистанционно в сроки 

определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год. 

 

 

Предмет Периодичность 

текущего 

контроля 

(количество 

Сроки итогового контроля 



работ  

в учебную 

неделю) 

Начальное общее образование 

Сроки текущего контроля:     06.04. – 30.04 

Русский язык 2  По итогам изучения темы  

Литературное чтение 1  По итогам изучения темы  

Математика 2 По итогам изучения темы  

Окружающий мир 1 По итогам изучения темы  

Иностранный язык 2  По итогам изучения темы  

ИЗО 1  

 

 

 

По итогам изучения темы 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Основное общее образование 

Сроки текущего контроля:    06.04. – 30.04 

Русский язык 3  По итогам изучения темы  

Литература 1  По итогам изучения темы  

Математика 3  По итогам изучения темы  

Информатика 1  По итогам изучения темы  

Физика 1  По итогам изучения темы  

Химия 1  По итогам изучения темы  

Биология 1  По итогам изучения темы  

Немецкий язык 2  По итогам изучения темы  

Английский язык 2  По итогам изучения темы  

История 1  По итогам изучения темы  

География 1 По итогам изучения темы  

Обществознание 1  По итогам изучения темы 



Физическая культура 1  По итогам изучения темы через 

написание доклада, реферата 

Технология 1  По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

ОБЖ 1   

Среднее общее образование 

Сроки текущего контроля:    06.04. – 30.04 

Русский язык 2 По итогам изучения темы  

Литература 2 По итогам изучения темы  

Математика 3 По итогам изучения темы  

Информатика 1 По итогам изучения темы  

Физика 2 По итогам изучения темы  

Химия 1 По итогам изучения темы  

Биология 1 По итогам изучения темы  

Немецкий язык 2 По итогам изучения темы  

История 2 По итогам изучения темы  

География 1 По итогам изучения темы  

Обществознание 2 По итогам изучения темы  

Физическая культура 1 По итогам изучения темы через 

написание реферата 

ОБЖ 1 По итогам изучения темы  

Астрономия 1 По итогам изучения темы  

 

 

 

 


