
Российская Федерация 
Калининградская область 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 г.Черняховска» 

________________________________________________________________ 
238150, РФ, Калининградская область, г.Черняховск, 2-ой Дачный пер.14б,тел.3-05-95 

 
ПРИКАЗ 

№ 64 от «17» апреля  2020 г. 
 
 
«Об организации 
дистанционного обучения 
 с 20 апреля 2020 г.  
в МАОУ СОШ №3» 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 16.03.2020 № 272/1 «О мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» и приказа 
Министерства образования Калининградской области от 03.04.2020 № 362/1 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Калининградской области», приказом управления 
образования «Черняховский городской округ» №52/1 от 16.04.2020 г. «Об 
организации дистанционного обучения в организациях, реализующих 
образовательные программы общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Черняховского городского округа» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 20 апреля 
по 30 апреля 2020 года. 
2. Перевести сотрудников школы на удаленный доступ работы с 20 апреля по 30 
апреля 2020 года. 
3. Организовать в случае необходимости присутствие в школе сотрудников, 
отвечающих за техническое сопровождение дистанционного обучения и для 
передачи учебных материалов родителям, не имеющих доступа к интернету 
согласно приложению к данному приказу.  
4. Обеспечить данных сотрудников копией приказа, необходимого при 
передвижении по городу, а также обязательными средствами защиты. 



5. Руководствоваться в своей деятельности приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года №103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения 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». 
6. Системному администратору школы указать на сайте школа данную 
информацию и контакты (ФИО, адрес электронной почты) Осиповой О.А., 
Рыковой В.Д., Савиновой А.В., ответственных за организацию дистанционного 
обучения. 
7. Учителям-предметникам максимально снизить нагрузку на обучающихся. 
8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Осипову 
О.А., заместителя руководителя. 
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ №3      Л.П.Яснопольская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к приказу 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сотрудника 

Должность  День недели 
(дата) 

Время 
нахождения 
в школе 

1.  Гришмановский 
Олег 
Владимирович 

Системный 
администратор 

Понедельник- 
пятница 

10.00 – 
12.00 

2.  Осипов 
Владимир 
Викторович 

Завхоз  Понедельник 
- пятница 

10.00 – 
12.00 

3.  Соломатова 
Наталья 
Геннадьевна 

Главный 
бухгалтер 

Понедельник 09.00 – 
12.00 

4.  Рыкова Вера 
Дмитриевна 

Заместитель 
директора 

Вторник 10.00-12.00 

5.  Осипова Ольга 
Александровна 

Заместитель 
директора 

Четверг  10.00-12.00 

6.  Савинова 
Александра 
Владимировна 

Заместитель 
директора 

Среда 10.00-12.00 

7.  Яснопольская 
Лариса 
Петровна 

Директор Пятница  10.00-12.00 

 


