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Уважаемые руководители !

В связИ с усложНяющейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в образо-
вательнЫх организатIиях, при организации дистанционного обуrения по общеобра-
зовательным про|раммам и программам дополнительного образования обуrающих-
ся в кJIассах, выведенных на карантин В 202I-2022 уrебном году, обращаем ваше
внимание, чтО согласнО ст. 16 ФедералЬногО закона от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ и при-
казу Минобрнауки России от 23.08.2о17 ль 816 при реализации образовательных
програмМ с примеНениеМ искJIючИтельнО электронного Обl^rения и дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей образователъную
деятельНость, должнЫ бытЪ созданы условия для функционирования электронной
информационно-обр€вовательной среды, а такж" обЬЬп.ч.н"l фебования по защите
информации.

" Hu сегодняШний день основной платформой для организации образовательного
процесса в образовательных организациях города Коврова является система элек-
тронного и дистанционного образования Владимирской области (сэдо во). Дан-ная информационная система рЕввернута на защищенных и аттестованных серверах
регионального центра обработки данных, обеспечены все требованиrI законодателъ-
ства IIо защите персонаJIьных данных пользователей системы, организовано взаимо-
действие всех участников образовательного процесса, осуществляется учет и кон-
троль образовательной деятельности.

в настоящее время 100% образовательньгх организаций города, реапизующихобразовательные процрамМы нач€UIЬногО общего, основного общего, среднего обще-го образования, в соответствии с их з€UIвками подкJIючены к сэдо во(httрs://эдо.образование3З.рф). :
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инструктивно-методическ€ш информация об организации 1..rебного процесса с

:у::.:,::зтj1]11u":"1rх образовательных технологий в образо"ur.п""ых орга-
низациях Владимирской области, а также



обучающихся размещена на официальных сайтах Владимирского института разви-
тия образования имени л.и. Новиковой (httрs://чirg3З.ru), Регион€шъного центра
цифровой трансформации в образовании (шфs:исitq.чlrозз ), управления образо-
ваниrI города Коврова.

Кроме того, в помоЩь обlчающимся, учитеJUIм и родителям на сайте WIKI-
Владимир (https://wiki.i-edu.ru/) создан специ€tльный раздел <<,.Щистанционное обуrе-
ние школьников: методическая подДержкa>) с записьЮ всех вебинаров данной тема-
тики, организованных ВИРО.

ПросиМ вас довеСти даннУю инфоРмациЮ до сведения всех участников образо-
вателъного процесса, р€вместить, либо акту€Lлизировать на официаJIьных сайтах об-
разовательных организаций.
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