
Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

от 10.04.2020 г.                                                                      № 48 

  

 

Об организации образовательной деятельности 

  МОУ СОШ №67 города Сочи 

 

 

    В целях реализации Указа Президента  Российской Федерации от  2 

апреля  2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края    от 

11 апреля 2020года  № 215 «О продлении срока ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и внесении 

изменений в постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края    от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-

19)», от 31 марта 2020 года  № 185 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края, приказа 

управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

_________ №_____  «Об организации образовательной деятельности  

подведомственных управлению по образованию и науке администрации 

города Сочи  учреждений»,  

а также борьбы с распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории г. Сочи  

приказываю: 

1.  Исключить посещение обучающимися МОУ  СОШ №67 города 

Сочи  до 30 апреля 2020 включительно. 

2. Организовать  с 13 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также программ дополнительного образования   с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



3. Сократить продолжительность уроков в дистанционном формате 

до 30 минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических 

работников.  

4. Определить минимально необходимую  численность работников 

для обеспечения функционирования образовательного учреждения и 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в здании 

образовательной организации (Приложение №1)  

5. Педагогическим работникам школы: 

5.1. Для реализации образовательных программ в режиме домашней 

самоизоляции использовать   условия образовательной организации  с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5.2. Провести корректировку рабочих программ, календарно-

тематического планирования по каждому учебному предмету учебного 

плана, предусмотрев изучение учебного материала до 30 апреля 2020 года, а 

в оставшиеся учебные недели запланировать повторение изученного, при 

необходимости скорректировать КТП  с учетом тем уроков проекта 

«ТелеШкола Кубани». 

5.3.Обеспечить  соблюдение  норм продолжительности непрерывного 

применения во время урока технических средств обучения (работа  с 

изображением на индивидуальном мониторе компьютера: 1- 4 классы- 15 

минут, 5-7 классы- 20 минут, 8-11 классы- 25 минут).  

5.4.Обеспечить вариативность форм получения образования 

обучающимися, не имеющими технических средств в домашних условиях, в 

том числе выхода в сеть Интернет. 

5.5. Организовать ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих учащихся на дистанционных уроках. 

5.6. Не допускать увеличения норм самостоятельной работы 

обучающихся, а также объема домашнего задания. 

5.7. Обеспечить проверку знаний обучающихся, исключая 

контакты, посредством электронного направления и других средств связи. 

5.8. Осуществлять  заполнение классных журналов в соответствии с 

расписанием занятий: тема  урока, домашнее задание, оценки обучающихся ( 

в   баллах или в системе «зачет/незачет) в день проведения учебного занятия.   

6.   Заместителю директора по УВР Сагилян Ш.Р., заместителю 

директора по ВР Кувиковой С.В ( каждому в своей части): 

6.1.  Составить расписание учебных занятий, в том числе занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, с учетом 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, в срок до 10 апреля 2020 

года. 

6.2. Внести необходимые изменения в системе «Сетевой город. 

Образование» (до 10.04.2020г.). 



6.3. Довести расписание учебных занятий до участников 

образовательной деятельности (обучающиеся, родители, педагоги), в срок до 

10 апреля 2020 года. 

7. Заместителям директора по УВР (Павлова К.Р, Сагилян Ш.Р., 

Клычева Т.А.)  

7.1. Обеспечить внутришкольный контроль за организацией 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

7.2. Осуществлять ежедневный мониторинг   заполнения электронных 

журналов СГО, выставление отметок, и запись домашних заданий, 

выполнения учебных программ.  

8. Всем работникам школы, обеспечивающим  функционирование 

образовательного учреждения и организацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в здании образовательной организации  усилить меры 

санитарно-эпидемиологической направленности: 

- осуществлять  при входе в образовательную организацию мытье рук 

или обработку рук кожными антисептиками, дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

-  проводить  дезинфицирующие  мероприятия с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфицирующих средств; 

- использовать в образовательной организации защитные маски, 

перчатки и другие средства. 

9.   Заместителю директора по УВР Сагилян Ш.Р. в срок до 

11.04.2020г. разместить данный приказ на    официальном сайте школы.  

10.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №67                                                 Л.Г. Гаврилова 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу директора МОБУСОШ №67 

от 10.04.2020 г. №  48 

 

 

 

 

Список педагогических работников МОУ СОШ №67, 

обеспечивающих   организацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

в здании образовательной организации 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Гаврилова Л.Г. директор школы   

2.  Сагилян Ш.Р. зам директора по УВР 

3.  Грушецкая Е.П. зам директора по УВР 

4.  Кувикова С.В. зам директора по  ВР 

5.  Тумасян А.В. учитель географии 

6.  Оксузян Е.А. учитель 3А класса 

7.  МеньшиковаН.П.  Учитель 3В класса 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №67                                                          Л.Г. Гаврилова 

 
 


