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ИМЕНИ М.И. КЛЕПИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ 
от 27.03.2020 г. № 68-П

«О порядке организации дистанционного обучения»

В связи с Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13.03.2020г №129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), от 
31.03.2020г. №185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Краснодарского края (далее - Постановление главы №185), 
предписанием главного государственного санитарного врача по 
Краснодарскому краю от 31.03.2020г. №7, в целях предотвращения угрозы 
распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) приступить с 13.04.2020 г к
дистанционному обучению:

2. возложить на учителей- предметников ответственность за 
организацию обучения по предметам в дистанционном режиме.

3. На официальном сайте МКОУ СОШ №18 создать раздел 
«Дистанционное обучение», разместить необходимые инструкции, 
перечень платформ для обучения с использованием ДТ.

4. Завхозу Мельниковой М.В. провести мониторинг технических 
средств, имеющихся в школе для оборудования рабочих мест 
педагогов.

5. Заместителю директора по УВР Федоренко Е.И.:
5.1. организовать методическое сопровождение и контрольно

диагностическое сопровождение учителей и классных 
руководителей осуществляющих дистанционное обучение;

5.2. организовать корректировку учебных программ, расписания 
при обучении в дистанционном формате;



5.3. провести совещание (МО учителей и классных 
руководителей).

6. Классным руководителям 1-9 классов:
6.1. Провести индивидуальную разъяснительную работу с 

родителями и обучающимися по дистанционному обучению;
6.2. Организовать сбор дистанционно заявления с родителей 

обучающихся по переходу на дистанционное обучение до 13 
апреля 2020 года (Приложение №1);

6.3. Предоставить список и пакет заявлений в администрацию 
школы до 13 апреля 2020 года;

6.4. Организовать информационно-разъяснительную работу по 
соблюдению санитарно-противоэпидемических мер;

6.5. Провести мониторинг наличия технических средств в разрезе 
каждого обучающегося до 2 апреля 2020 года (Приложение 
№2);

7. Учителям-предметникам до 2 апреля 2020 года:
7.1. Определить набор электронных ресурсов, приложений в 

соответствии с изучаемым материалом, перечень учебной 
литературы, дополнительных источников;

7.2. Определить средства коммуникации с обучающимися: 
электронная почта, телефон с приложением WATSAP , SMS, 
обучающие платформы «Учу.ру», «ЯКласс».

7.3. Провести корректировку содержаний рабочих программ, 
предусмотрев включение в самостоятельную работу 
обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержания учебного 
материала.

8. Председателям МО:
8.1. Определить на заседаниях МО для каждой параллели перечень 

образовательных ресурсов по учебным предметам в 
соответствии с реализуемой программой.

9. Разместить данный приказ на официальном сайте МКОУ СОШ №18.
10. Контроль за исполнением Приказ оставляю за собой.
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Директор МКОУ СОШ № 18  _ О.П. Удовичко


