
Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска 
имени Родионова Е.Н.»

454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48, 
Email: mou68imrodionovaen@mail.ru

ПРИКАЗ

02>. СЧ. U  1C № 01 -04/

Об изменениях в организации 
деятельности
МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции», на основании приказа Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020 № 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», распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с учетом внесения 
изменений от 03.04.2020 № 190-рп), распоряжения Администрации города
Челябинска от 19.03.2020 № 2691 «Об организации работы в связи с введением 
режима повышенной готовности • (далее -  распоряжение Администрации города 
Челябинска от 19.03.2020 № 2691), приказа Комитета по делам образования города 
Челябинска от 03.04.2020г. № 489-у «Об изменениях в организации деятельности 
учреждений муниципальной образовательной системы города Челябинска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР и ВР -  Алиповой П.П.. Бизгаймер Л.В., 
Зыльковой О.Г., Картавых С.Г., Митлош П.П., Михайленко Л.В., Найдановой 
Е.В., Нафиковой Е. В., Пьянзиной Т.В., Третьяковой С.В., Шелковой Т.П., 
Яскевич И.Ю.:
1.1 Принять к исполнению «Регламент организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в МБОУ «СОШ 
№ 68 г. Челябинска»

1.2 обеспечить организацию работы обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной информационно-образовательной 
среде;

1.3 организовать с 06.04 и до особого распоряжения реализацию 
образовательных программ общего и дополнительного образования с

mailto:mou68imrodionovaen@mail.ru


использованием дистанционных технологий и электронного обучения в 
порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

2. Заместителям директора по УВР -  Нафиковой Е.В., Третьяковой С.В., 
Зыльковой О.Г., Найдановой Е. В.:
2.1 проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об 

изменении режима работы образовательных организаций с 06.04.2020г. до 
особого распоряжения

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор / V j  Л. Р. Уторова

С приказом ознакомлена:


