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Министерство образования и науки  Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области  

«Школа-интернат № 5 для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Тольятти» 
ул. Лесная, д. 13, г. Тольятти, обл. Самарская, 445010. 

тел. 22-58-85, 22-54-92, 22-58-70, тел/факс 22-93-71 E-mail: school5i@edu.tgl.ru  

ИНН 6323022690; КПП 632401001; ОГРН 1036301039290 

ПРИКАЗ 

17 марта 2020 г.                                                                                  №  

О дистанционном обучении 

 

На основании Приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, основного и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» №104 от 17.03.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 17.03. 2020 реализацию образовательных программ начального и 

основного общего образования организовать исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

Российская Электронная Школа https://resh.edu.ru, 

Решу ОГЭ https://inf-oge.sdamgia.ru, 

Платформа Интернет-урок https://interneturok.ru, 

Платформа ЯКласс https://www.yaklass.ru; 

электронные  ресурсы, используемые по организации воспитательной 

работы: 

Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 

☑ пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 

☑ Венская опера бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 
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☑Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

☑ проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

☑ Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t.. 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

☑ Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 

☑ онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства 

(МоМА), около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=... 

 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

3. Формы организации «обратной связи» с учащимися: фотоотчеты, 

консультации  (e-mail, Viber, WatsApp, ВКонтакте, по телефону). 

4. Формы контроля: текущий контроль (математика, русский язык, 

физика, химия, география, биология, история, обществознание). По 

другим предметам (окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, 

чтение, литература, физическая культура, информатика, ОБЖ) после 

карантина. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                                   А.П. Стариков   

 

 


