
 

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

От 27.03.2020                                                                       № 45 
  

Об организации дистанционного обучения  

 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей, на основании 

рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения России по 

усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных 

организациях, приказываю: 

1. Временно перевести образовательный процесс в образовательной 

организации  на дистанционную форму обучения с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий с 

12.04.2020г. до новых распоряжений. 

2. Утвердить Положение  об организации дистанционного обучения в 

МОУ СОШ №67. ( Приложение №1) 

3. Назначить ответственным координатором организации  

дистанционного обучения в ОО  заместителя директора по УВР Сагилян 

Ш.Р. 

4. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения:  

  по образовательным программам начального общего образования 

заместителя директора по УВР Павлову К.Р. и руководителя МО Пашян 

Г.Б. 

  по образовательным программам основного и среднего общего 

образования руководителей МО гуманитарного цикла предметов Асланян 

Р.В. и естественно-математического цикла предметов Багарян М.Г.; 

5. Ответственным за организацию дистанционного обучения (Сагилян 

Ш.Р., Павлова К.Р., Асланян Р.В., Багарян М.Г.): 

5.1. Определить модель дистанционного образования  с учетом 

возможностей ОО в срок до 27.03.2020г.; 

5.2. Составить  расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию  по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут (в срок до 12.04.2020г.); 

6. Классным руководителям: 



6.1. Информировать  обучающихся и их родителей о  переходе   на 

дистанционное обучение и формах его  реализации до 27.04.2020г. 

6.2. Предоставить сведения о выборе родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения  на 

основании письменного заявления родителя  (законного представителя) в 

срок до 10.04.2020г. (Образец заявления прилагается); 

6.3. Довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) расписание  занятий, график  проведения текущего контроля 

и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций (до 

12.04.2020г.). 

7. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования:  

7.1. При реализации образовательных программ в 4 четверти   с 

применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий   внести  соответствующие корректировки  в рабочие программы 

и   учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения (с 12.04.2020г  до конца обучения.) 

7.2.  Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. (Постоянно). 

8. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №67                                   Л.Г. Гаврилова 

 


