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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27

И Р И К А 3

от 27.03.2020 г.
Воронеж

О переходе па обучение 
с помощью дисгаппиоппых технологий

№ 40

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж от 26.03.2020 г. № 582/01-02 
«О внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 
политики № 575/01-02 от 23.03.2020 г. № 575/01-02 «Об организации 
образовательной деятельности в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 
в условиях распространения новой короиавирусиой инфекции» с целью 
недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора но учебно-воспитательной работе Морозовой М.В.;

• организовать контактную работу обучающихся и педагогических 
работников с 06.04.2020 г. и до особого распоряжения исключительно в 
электронно-информационной среде;

• организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 г.;

• организовать информирование обучающихся и их родителей/закоиных 
представителей об организации обучения с помощью .дистанционных 
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 
связи, включая родительские чаты;

• внести изменения в расписание занятий с учетом ведения занятий в 
дистанционной форме;

• организовать работу по заключению Дополнительных соглашений с 
педагогическими работниками о временном переходе на дистанционную



• ознакомить педагогических работников с перечнем мероприятий «О
введении режима повышенной готовности», утвержденными
Постановлением администрации городского округа город Воронеж ог 
18.03.2020 №210, а также с рекомендациями по профилактике новой 
короиавирусной инфекции;

• проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий.

2. Педагогу-оргаиизатору Мельниковой Е.В. подготовить перечень
мероприятий с обучающимися по нравственному и культурному воспитанию для 
проведения их в дистанционной форме.
3. Педагогическим работникам использовать в своей работе различные 
технологии, позволяющие обеспечить опосредованное взаимодействие с 
обучающимися, в том числе электронное образование и дистанционные 
образовательные технологии.
4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий сотрудников школы согласно приложению.
5. Классным руководителям 1-11 классов:

• ознакомить обучающихся и их родителей с порядком организации 
дистанционного обучения;

• собрать заявления родителей о переходе па дистанционное обучение;
• разместить необходимую информацию в ЭЖД Дневник.ру.

6. Техническому специалисту Чекмареву А.И. провести проверку готовности 
рабочих мест педагогов к работе в дистанционной форме.
7. Секретарю Чньшиной Н.Н. разместить настоящий приказ на главном 
информационном стенде и официальном сайте МБОУ СОШ № 27 в срок до



Приложение 
к приказу от 27.03.2020 № 40

Ответственные за организанию обучения с помощью дистанционных
технологий

Ф.И.О. рабошика * Класс, в котором ответственный 
, организует обучения с помощью 

дистанционных гехнологий

Хрыкина Т.Д. 1 «А»

Аристова О.В. 1 «Б»

Нестерова Е.В. 1 «В»

Перцева Л.В. 2 «А»

Тугучева М.В. 2 «Б»

Шуршакова Н.Н. 3 «А»

Бузуверова Ю.А. 3 «Б»

Щепилова Н.В. 4 «А»

Зябкина Н.Ю. 4 «Б»

Шульгина И.А. 5 «А»

Вишнякова И.Л. 5 «Б»

Настова Е.О. 6 «А»

Орлова Г.Д. 6 «Б»

Мельникова Е.В. 7 «А»

Буяикина Г.В. 7 «Б»

Черникова О.Б. 8 «А»

С ил и нс кая А. А. 8 «Б»

Леонтьева И.А. 9 «А»

Хохлова Е.И. 9 «Б»

Татаренко М.П. 10

Гихонова 10.В. 11


