
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 № 33/  Л

Об организации обучения для обучающихся общеобразовательных 
организаций с использованием дистанционных технологий на период 

карантинных мероприятий в Озерском городском округе

На основании Протокола санитарно-противоэпидемической комиссии 
от 03.02.2015 № 2 «Об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом на территории Озерского городского округа», в связи с 
неблагоприятной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом на территории Озерского городского округа, в общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа приостановлен образовательный, 
процесс на период с 04.02.2015 по 14.02.2015 (включительно).

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать для обучающихся обучение с использованием 

дистанционных технологий на период карантинных мероприятий (с
04.02.2015 по 14.02.2015).

1.2. Обеспечить выдачу заданий через электронные дневники, с его 
последующей проверкой и выставлением оценок в электронный журнал в 
системе АИС СГО.

1.3. Организовать переход образовательной организации на 
специальный режим работы в соответствии с п.п. 1.1. настоящего приказа.

1.4. Предоставить график образовательного процесса в 
образовательной организации в специальном режиме начальнику отдела 
общего и дополнительного образования Теплыгиной А.Б. в срок до 05.02.2015 
до 16-00 часов.

1.5. На основании письма Министерства образования и науки 
Челябинской области от 03.02.2015 № 03-02\673 и в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 14.11.2014 № 1457 «Об установлении сроков 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам а 2014\2015 учебном году» организовать 
участие на региональный этап всероссийской олимпиады школьников с
14.01.2015 по 07.02.2015, который проводится на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций городов Челябинска и Магнитогорска.



2. Руководителям СОШ №№ 24, 25, 27, 30, 36, 201 провести 
итоговое сочинение (изложение) 4 февраля 2015 года: основание - приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2014 №  
01Y3050 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 
(изложения), порядке и сроках его проверки в Челябинской области в 2014- 
2015г.».

Обеспечить рассадку в аудиториях в количестве не более 15 человек.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Л.В. Горбунову

Начальник Управления А.А. Барабас


