
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

О переводе учащихся 
6-10 классов на дистанционное 
обучение в связи с периодом особых 
режимных условий 

На основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12. №273-Ф3, постановления Правительства КО, приказа КпО 
от 13.11.2020, № ПД-КпО-897 «Об организации рабочей деятельности учреждений, 
подведомственных комитету по образованию в период 16.11.2020 по 01.12.2020» 

1. Перевести учащихся 6-10 классов на дистанционное обучение с 
16.11.2020 по 01.12.2020. 

2. Педагогам гимназии изучить Методические рекомендации по 
организации дистанционного обучения, Положение об организации дистанционного 
обучения, Регламент взаимодействия на период дистанционного обучения. 

3. Назначить ответственными за консультирование педагогических 
работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: 

Шмелева Ю.Д. 
Васьковского А.А. 
Яремчука А.Г. 
Шеленкову Н.Ю. 
Нагирнуто Т.Н. 
Пластун Н.И. 
Бодрых О.Р. 
Москаленко О.Ф. 
Помочь педагогам выбрать оптимальный формат проведения занятий через 

сравнение платформ (Приложения 2) 
4. Учителям-предметникам, заведующим кафедрами, руководителя МО 

внести при расхождении программ (при переходе на ДО), необходимые 

2020 г. г. Калининград 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



корректировки рабочих программ в части изменения календарных, календарно-
тематических планов, графиков текущего контроля, промежуточной аттестации, 
форм обучения. 

5. Учителям-предметникам четко придерживаться сформированного 
расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по 
каждой дисциплине с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

6. Утвердить основной перечень образовательных цифровых платформ и 
электронных ресурсов, используемых при дистанционном обучении 6-10 классов 
(приложение 1) 

7. Заместителям директора Москаленко О.Ф. Бодрых О.Р., Пластун Н.И., 
Нагирной Т.Н. осуществлять внутришкольный контроль по качественной 
организации образовательного процесса, обеспечить: 

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
формами, графиками текущего контроля, консультаций; 

- ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме; 
- выполнение санитарно-гигиенических норм при дистанционном обучении; 
- обратную связь, накопляемость оценок учащимися. 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



№ 

Приложение 
к приказу по МАОУ гимназии №32 

от« » 2020г. 

Платформы и электронные ресурсы, 
используемые при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
в 6 - 10 классах МАОУ гимназии №32 

Уроки online 
(видеоконференции) 

Образовательные 
платформы 

Уроки offline 
(электронные ресурсы) 

Электронные ресурсы 
(проверка качества 

знаний) 
Zoom.us Школьная цифровая 

платформа Сбербанка 
(5 -8 ) 

YouTube (видеофайлы) https://testedu.ru 

Discord Я-класс biouroki.ru https://examer.ru 
Skype Яндекс. Учебник infourok.ru/ videouroki Foxford.ru 

Quizlet.com Edu.skysmart.ru 
Hueber.de Uztest.ru 

https:// studarium.ru/ 
http ://distantgymn3 2 

Foxford.ru 

https://testedu.ru
https://examer.ru


Приложение 2 

Сравнение платформ для организации онлайн-занятий 

Характеристика Skype Zoom Discord IVjlicr 
Теап 

osoft 

Количество 
обучающихся 
(бесплатная версия) 

50 100 10 (50) Wo 25 й 

Возможна ли 
организация групповой 
работы? 

+ + 

Возможна ли 
организация обратной 
связи? 

+ + + Н- ' 
1 

Время работы До 4 часов 
непрерывно; 
10 часов в 
день; 100 
часов в 
месяц 

До 40 минут 
(«один на 
один» без 
ограничении) 

Без 
ограничений 

Без , 1 ограз 

1 

1 

шчений 

Обязательна ли 
регистрация 
обучающихся на 
платформе? 

Да Нет Да Лет 

I 
Демонстрация экрана + + + •ь 

I 

Передача файлов + + До 100 МБ 1- 1 

1 
1 

Запись занятия Есть 
(30 дней) 

Есть, 40 
минут 
(в облако или 
локальную 
систему) 

Нет Есть 
1 j 

! 

27 


