
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН

от  06.07.2017 г .                                                                                          № 280
г.Ейск

Об организации  работы в системе дистанционного образования Кубани
общеобразовательных учреждений Ейского района 

на 2017-2018 учебный год

В  целях  обеспечения  качественного  обучения  учащихся
муниципального образования Ейский район и  выполнения мероприятий
по  организации   дистанционного  обучения  школьников   в  рамках
реализации   проекта  «Система  дистанционного  образования  Кубани»
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить  квоту  на  включение  школьников  в  систему
дистанционного образования Кубани на 2017-2018 учебный год (приложение
1).

2.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  СОШ  №  1  г.
Ейска  (Волкова),  СОШ  №  2  г.  Ейска  (Ратникова),  СОШ  №  3  г.  Ейска
(Мозговая), лицей № 4 г. Ейска (Мосина), СОШ № 7 г. Ейска (Беликов), СОШ
№ 8 ст. Копанская (Почуйко), СОШ № 9 с. Кухаривка (Белова), гимназия № 14
г.  Ейска  (Кравцова),  СОШ  № 15  г.  Ейска  (Дорохов),  СОШ  № 20  г.  Ейска
(Бельдин), СОШ № 21 ст. Ясенская (Марченко),  СОШ № 22 п. Октябрьский
(Винникова),  СОШ  №  23  с.  Воронцовка  (Шахбазян),  СОШ  №  24  с.
Александровка ( Захарова),  СОШ № 25 ст. Должанская (Барабаш), ООШ № 26
ст. Должанская (Иванченко), СОШ № 27 п. Комсомолец ( Кудинова)  в срок до
11.09.2017 года:

3.1.  Назначить  школьных  координаторов,  ответственных  за
организацию  дистанционного  обучения  в  образовательном  учреждении
(сканкопию приказа выслать на электронный адрес  ok  .  vavilina  @  bk  .  ru   );

3.2. Определить следующие категории участников:
3.2.1  учащихся,  которые  будут  проходить  обучение  в  системе

дистанционного образования Кубани;
3.2.2 педагогов, которые будут осуществлять дистанционное обучение;
3.2.3.  Определить модель и  учебные предметы, по которым учащиеся

будут проходить обучение;
3.3.   Разработать  и  предоставить  в  срок  до  13.09.2017 года  график

проведения  мониторинговых  работ  в  модуле  «ФИЗИКОН»  по  модели
«ГИА+ЕГЭ»  (приложение 3) на электронный адрес ok  .  vavilina  @  bk  .  ru  .

mailto:ok.vavilina@bk.ru
mailto:ok.vavilina@bk.ru


3.4.  Предоставить  информацию  (приложение  4)  для  формирования
муниципальной базы данных на 2017-2018 учебный год в срок до  13.09.2017
года на электронный адрес ok  .  vavilina  @  bk  .  ru  . 

3.5.  Обеспечить  авторизацию  школьного  координатора,  педагогов  и
учащихся  на  сайте  https://lms.edu-kuban.ru до  20.09.2017  года  и  выполнение
муниципального  графика  (приложение  2)  работ   в  системе  дистанционного
образования Кубани;

4.   Исполняющему  обязанности  директора  МКУ  «ИМЦ  системы
образования Ейского района» (Быстрицкая):

4.1.Назначить  специалистов,  ответственных  за  реализацию
дистанционного обучения  по  направлениям;

4.1.Обеспечить  методическое   сопровождение  реализации
дистанционного обучения  в системе дистанционного образования Кубани.

 5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления Паршину Н.Б.

Начальник управления                                                                      Л.И.Перегудова

https://lms.edu-kuban.ru/
mailto:ok.vavilina@bk.ru


Приложение № 1
к приказу начальника

 управления образованием
от  06.09.2017  № 280

0

Квота на включение школьников в систему дистанционного образования
Кубани на 2017-2018 учебный год

№  Образовательное
учреждение

 Реализуемые модели Количество
школьников
( не менее)

1 МБОУ СОШ № 1 г. Ейска ГИА+ЕГЭ 10

2 МБОУ СОШ № 2 г. Ейска

ГИА+ЕГЭ 10
ПРОФИЛЬ 5

МКШ по плану ОУ
ДООД по плану ОУ

3 МБОУ СОШ № 3 г. Ейска ГИА+ЕГЭ 10
4 МБОУ лицей № 4 г. Ейска ГИА+ЕГЭ 30

ПРОФИЛЬ 5
5 МБОУ СОШ № 7 г. Ейска ГИА+ЕГЭ 10
6 МБОУ СОШ № 8 ст.

Копанская
ГИА+ЕГЭ 10

7 МБОУ СОШ № 9 с.
Кухаривка

ГИА+ЕГЭ 5

8 МБОУ гимназия № 14 г.
Ейска

ГИА+ЕГЭ 20
ПРОФИЛЬ 5

9 МБОУ СОШ № 15 г.
Ейска

ГИА+ЕГЭ 10

10 МБОУ СОШ № 20 г.
Ейска

ГИА+ЕГЭ 5

11 МБОУ СОШ № 21 ст.
Ясенская

ГИА+ЕГЭ 10

12 МБОУ СОШ № 22 п.
Октябрьский

ГИА+ЕГЭ 5

13 МБОУ СОШ № 23 с.
Воронцовка

ГИА+ЕГЭ 10

14 МБОУ СОШ № 24 с.
Александровка

ГИА+ЕГЭ 5

15 МБОУ СОШ № 25 ст.
Должанская

ГИА+ЕГЭ 10

16 МБОУ ООШ № 26 ст.
Должанская

ГИА+ЕГЭ 10

17 МБОУ СОШ № 27 п.
Комсомолец

ГИА+ЕГЭ 5

итого 190

Приложение № 2



к приказу начальника
 управления образованием

от  06.09.2017  № ______

График работы в системе дистанционного образования Кубани
 в 2017-2018  учебном году

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1
Назначение муниципального

координатора
до 07.09.2017 МОУО

2 Назначение школьных
координаторов

до 09.09.2017 Руководители ОУ

3 Авторизация обучаемых и
педагогов в СДО Кубани

до 20.09.2017 Школьный
координатор ОУ

4 Составление плана
проведения мониторинговых

работ

до 13.09.2017 Школьный
координатор ОУ

5

Выдача электронных
учебников учащимся

По плану центра
дистанционного

образования
ГБОУ ИРО

Краснодарского края

Школьный
координатор ОУ

6 Составление  муниципального
плана  проведения

мониторинговых работ

до 20.09.2017 Муниципальный
координатор

7 Использование модуля
«ФИЗИКОН» в обучении по

модели «ГИА+ЕГЭ»,
«ПРОФИЛЬ»

В течение учебного
года

Школьный
координатор

8 Предоставление отчета по
активности использования

СДО Кубани

ежемесячно,
до 2 числа месяца

следующего за
отчетным периодом

Школьный
координатор

9 Предоставление отчета по
активности использования

СДО Кубани
образовательными

учреждениями Ейского района

ежемесячно, до 5
числа месяца

следующего за
отчетным периодом

Муниципальный
координатор

10 Размещение информации о
реализации дистанционного
обучения на официальном

сайте школы,
информирование

родительской общественности

постоянно Директор школы

11 Анализ эффективности
использования

информационно-
образовательных ресурсов

СДОК ( в разрезе ОУ)

1 раз в полугодие Муниципальный
координатор

Приложение № 3
к приказу начальника

 управления образованием
от  06.09.2017  № 280



График проведения мониторинговых работ в модуле «ФИЗИКОН»

№ п/п дата проведения
мониторинговой

работы

время предмет класс учитель

* **

*Обращаем Ваше внимание, что  в системе СДО Кубани по состоянию на 4.09.2017
года представлены мониторинговые работы по следующим предметам:  английский
язык, русский язык, биология, математика (базовый и профильный уровни), история,
обществознание, география, информатика, физика, химия.
** Для учащихся 11 классов предусмотрены по 2 варианта мониторинговых работ,
для учащихся 9- классов – 1 вариант.



Приложение № 4
к приказу начальника

 управления образованием
от  06.09.2017  № 06.09.2017

Информация для формирования муниципальной базы данных 
 по реализации дистанционного обучения на 2017-2018 учебный год

Таблица 1

Информация о школьных координаторах СДО Кубани

№ Образовательное
учреждение

ФИО (полностью) E-mail Контактный телефон

Таблица 2

Информация о педагогических работниках, осуществляющих обучение в СДО Кубани в 2017-2018 учебном году

№ Образовательное
учреждение

ФИО (полностью) предмет E-mail



Таблица 3
Информация о педагогах-психологах, осуществляющих  деятельность  с обучающимися в СДО Кубани

№ Образовательное учреждение ФИО (полностью) E-mail

Таблица  4

Информация об обучающихся в системе дистанционного образования Кубани в 2017-2018 учебном году по моделям обучения:
ПРОФИЛЬ,  ГИА+ЕГЭ, МКШ (кроме детей-инвалидов)

№ Образовательное
учреждение

ФИО
(полностью)

класс Модель обучения предмет

Начальник управления                                                                                                                                                    Л. И. Перегудова
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