
 

 

 

    

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой  

 

    П Р И К А З                                   
 

04.08.2020.                                                                                                         № 208 

        г. Липецк 

 

О реализации основной образовательной 

программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

 

 

 

В соответствии с приказом по гимназии  «Об организации работы МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка в условиях распространения  новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19)» от 03.08.2020 №206  образоваетльный процесс в 6в,7абв, 

8абв, 9абв классах в субботу (с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.) будет организован с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

На основании выше изложенного 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Осуществлять реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования  (далее - ООП ООО)   с применением электронного обучения 

(далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в 

субботу в соотвествии с утвержденным расписанием уроков. 

2. Утвердить перечень образовательных платформ и ресурсов, используемых при  

применении ЭО, ДОТ (приложение №1). 

3. Учителям-предметникам осуществлять текущий контроль в соотвествии с 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

 



образовательными стандартами общего образования в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка (новая редакция). 

4. Назначить отвественных лиц из числа администрации гимназии за организацию 

и контроль  реализации  ООП ООО  с применением ЭО, ДОТ: 

 6в,8абв классы – Алябьева Е.А.; 

 9абв  классы – Пиндюрина Р.Е.; 

 7абв классы – Буева М.А. 

5. Учителям-предметникам, классным руководителям проводить  

индивидуальные консультации с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросу реализации  ООП ООО с применением ЭО, ДОТ (по 

запросу участников образовательных отношений). 

6. Классным руководителям: 

6.1.  Провести опрос родителей (законных представителей) учащихся по вопросу 

обеспечения гимназистов техническими и информционно-технологическими 

возможностями их участия в реализации  ООП ООО  с применением ЭО, ДОТ. 

Результаты опроса представить курирующему администратору до 31.08.2020г. 

6.2. Проводить  мониторинг участия  учащихся класса в образовательном 

процессе ООО  с применением ЭО, ДОТ. Представлять еженедельно результаты 

мониторинга курирующему админстратору. 

6.3. Довести содержание данного приказа до сведения учащихся класса и их 

родителей (законных представителей) до 28.08.2020г. 

7. Разместить данный приказ и иную информацию по вопросу организации 

образовательного процесса с использованием ЭО, ДОТ на официальном сайте 

гимназии. 

до.01.09.2020г. Отв. Клявина Е.М. 

8. Утвердить план  методической работы для педагогических работников по 

вопросу реализации ООП ООО  с применением ЭО, ДОТ (приложение №2). 

9. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №19                                               Р.Е. Пиндюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение №1 

к приказу от  04.08.2020 №208 

Перечень 

образовательных платформ и ресурсов, используемых при  применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Параллель 

Платформы/ 

ресурсы  для онлайн 

обучение 

Образовательные 

платформы 
Интернет ресурсы 

6 классы Discord, Zoom Онлайн-платформы  

РЭШ, Я-класс 

https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru, 

https://infourok.ru , 

https://saharina.ru , 

https://www.time4math.ru/oge, 

 https://uztest.ru 

7 классы Discord, Zoom Онлайн-платформа  

РЭШ  

https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru , 

https://www.time4math.ru/oge, 

https://uztest.ru 

8 классы Discord, Zoom Онлайн-платформа  

РЭШ  

https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru, 

https://www.time4math.ru/oge,  

https://uztest.ru, 

https://interneturok.ru 

9 классы Discord, Zoom Онлайн-платформа  

РЭШ  

https://www.youtube.com, 

https://my.mail.ru , 

https://infourok.ru , 

https://saharina.ru , 

https://www.time4math.ru/oge,  

https://uztest.ru, 

https://interneturok.ru, 

https://sdamgia.ru 

 

 

приложение №2 

к приказу от  04.08.2020 №208 
 

План  

 методической работы для педагогических работников по вопросу 

реализации ООП ООО с применением ЭО, ДОТ 

№ Мероприятия Дата Отвественные 

1 Заседание методических кафедр. 

Повестка дня: 

1. Реализация ЭО, использование ДОТ: 

практика, проблемы. 

24.08. Заведующие 

МК 

https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://saharina.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/
https://my.mail.ru/
https://infourok.ru/
https://saharina.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://uztest.ru/
https://interneturok.ru/
https://sdamgia.ru/


  

2 Совещание классных руководителей. 

Повестка дня: 

1. Контроль за включением учащихся в 

обучение в формате ЭО, ДОТ: из опыта 

работы. 

24.08. Пиндюрина Р.Е. 

3 Методический семинар «Как 

организовать обучение в режиме ЭО, 

ДОТ» 

20, 27.08. ДЫМОВА О.В. 

 


