
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от28.09.2016                                                                                              № 588 
ст-ца Калининская 

 

 

 

Об организации дистанционного обучения школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 19 сентября 2016 года №47-

16809/16-11 «Об организации дистанционного обучения школьников в 2016-

2017 учебном году», для эффективной работы и контроля за реализацией 

образовательной деятельности в системе дистанционного образования 

Кубани (далее – СДО) в 2016-2017 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором СДО руководителя 

муниципального центра дистанционного образования, заместителя директора 

МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской Назаренко Светлану Владимировну. 

2. Назначить системным администратором СДО муниципального 

тьютора по использованию новых цифровых средств при реализации ФГОС 

НОО и ООО, учителя информатики МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской 

Чуба Евгения Викторовича. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений МАОУ-СОШ 

№1 Т.Х. Шаплинкиной, МБОУ-СОШ №2 О.Д. Шабале, МБОУ-СОШ №4 

Л.Н. Озарян, МБОУ-СОШ №5 Н.И. Топке, МБОУ-СОШ №9 Л.В. Кротко, 

МБОУ-СОШ №12 Н.В. Лихачевой, МБОУ-СОШ №13 А.Ю. Дидыч: 

1) назначить школьного координатора, ответственного за 

организацию работы СДО в 2016-2017 учебном году (в том числе детей-

инвалидов) и направить информацию муниципальному координатору С.В. 

Назаренко в срок до 27 сентября 2016 года (приложение №1); 

2) сформировать список школьников, обучающихся дистанционно 

(в том числе детей-инвалидов) в соответствии с квотой, организовать 

авторизацию школьников в СДО и направить список муниципальному 

координатору СДО С.В. Назаренко в срок до 27 сентября 2016 года 

(приложение №2); 
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4. Муниципальному координатору СДО С.В. Назаренко: 

1) зарегистрировать в СДО школьных координаторов и направить 

информацию о регистрации специалистов в Центр дистанционного 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

2) обеспечить контроль авторизации школьников в СДО 

школьными координаторами; 

3) организовать передачу электронных учебников обучающимся 

дистанционно школьникам, включая детей-инвалидов. 

5. Контроль   за выполнением настоящего приказа   возложить на 

директора муниципального казенного учреждения «Консультационно-

методический центр» муниципального образования Калининский район   

Е.В. Ревякину. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

 

                                                                           


