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На основании Закона об образовании, методических рекомендаций 
министерства просвещения РФ от 20 марта 2020 года по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 
19.03.2020 №1203 «О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования город Краснодар и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), положения об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В. Г. 
Захарченко» с целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Рабочую группу для координации и поддержки деятельности ГБОУ 

КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» в период 
перехода на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и сопровождения реализации 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ в составе: Туркав О. А., 
Гусаровой Е. Н., Овечкиной И. С., Ляшенко А. В.

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий в ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных 
детей им. В. Г. Захарченко» зам. директора по УР ОО Туркав О. А. и зам. 
директора по УР ДО Гусарову Е. Н.
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3. Назначить ответственным за техническую организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий в ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных 
детей им. В. Г. Захарченко» учителя информатики Ляшенко А. В.

4. Назначить кураторами по контролю работы по функционированию обучения с 
помощью дистанционных технологий в общем образовании Туркав О. А., в 
дополнительном образовании Гусарову Е. Н.

5. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и сопровождения реализации образовательных 
программа основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ осуществлять на образовательных 
платформах:
- Учи.ру -  интерактивная образовательная онлайн-платформа
- Google Classroom -  платформа, которая объединяет полезные сервисы 

Google, организованные специально для учебы
- Skype -  ресурс для проведения онлайн-видео-конференций
- АИС СГО

6. Проконтролировать внесение изменений в КТП и рабочие программы 
основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования Туркав О. А., дополнительного образования Гусарова Е. Н. в 
части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

7. Классных руководителей 5-11 классов и кураторов дополнительного 
образования назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий в своем классе / группе.

8. Учителям предметникам и преподавателям дополнительного образования 
организовать обучение по своему предмету с помощью дистанционных 
технологий.

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» в срок до 07.04.2020 года.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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