Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15 им. Г.Е. Николаевой
г. Томска
ПРИКАЗ
№ 48

03.04.2020
г. Томск

Приказ об организации в учреждении образовательного процесса с использованием
электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных
образовательных технологий
Согласно распоряжения департамента образования г. Томска от 01.04.2020 № 233р
«О внесении изменений в распоряжение департамента образования от 26.03.2020 г. №
224р «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
на территории г. Томска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Начать образовательный процесс в четвертой четверти 2019-20 учебного года 06
апреля 2020 года с использованием электронной информационно-образовательной среды,
в том числе дистанционных образовательных технологий.
2. Симуткиной М.В., заместителю директора по УР очного отделения, Майковой
А.С., заместителю директора по УР очно-заочного отделения, скорректировать
расписание занятий с учетом использования электронной информационнообразовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий, и
карантина в МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е.Николаевой с 06.04.2020 по 30.04.2020
включительно.
3. Организовать дистанционное обучение для следующих параллелей:
1а, 1б, 1в, 1 г классы;
2а, 2б классы;
3а, 3б классы;
4а, 4б классы;
5а, 5б классы;
6а, 6б классы;
7а, 7б, 7в классы;
8а класс;
9а, 9б классы, 9 классы очно-заочного отделения;
10 – е классы очно-заочного отделения;
11а класс, 11 классы очно-заочного отделения.
4. Учителям начальных классов Бочаровой С.В., Ворожцовой Н.А., Пчелкиной Л.Н.,
Аксеновой Т.Д., Бельской Н.В., Вяткиной Е.Ю. , Сутягиной М.В., Тихоновой Л.А.,
Сухушиной Е.И.;
- провести корректировку рабочей программы, календарно-тематического
планирования;

- проинформировать родителей (законных представителей) о переходе на
дистанционный режим обучения;
- обеспечить наполнение учебными материалами (планами самостоятельного
изучения тем, контрольно-измерительными материалами, полезными ссылками и
вспомогательными ресурсами)
для дистанционного обучения с использованием
электронной информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 15 им.
Г.Е.Николаевой;
- организовать с 06 апреля 2020 года ежедневный контроль участия в
образовательном процессе обучающихся 1-4 классов, которые занимаются дистанционно.
5. Учителям Аникиной Л.А., Новиковой Н.В., Пономареву Н.А., Майковой А.С.,
Пенкиной Т.И., Юмжаковой Е.А., Логиновой О.Г., Мурзину В.А., Мурзиной М.Н., Варда
М.А., Васильеву В.И., Лебедевой Л.Д., Полех О.В. Павлюк Т.Л., Школьниковой О.С.,
Ивановой А.А., Жак Е.В., Козловой О.Г., Чинабекову В.В. , Данилову А.А., Гирняк С.М.,
Рудской Л.Г., Медведеву И.В.:
- провести корректировку рабочей программы, календарно-тематического
планирования;
- обеспечить наполнение учебными материалами (планами самостоятельного
изучения тем, контрольно-измерительными материалами, полезными ссылками и
вспомогательными ресурсами)
для дистанционного обучения с использованием
электронной информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 15 им.
Г.Е.Николаевой;
- организовать с 06 апреля 2020 года ежедневный контроль участия в
образовательном процессе всех обучающихся 5-11 классов, которые занимаются
дистанционно.
6. Классным руководителям Новиковой Н.В., Пономареву Н.А., Пенкиной Т.И.,
Мурзиной М.Н., Васильеву В.И., Павлюк Т.Л., Школьниковой О.С., Ивановой А.А., Жак
Е.В., Козловой О.Г., Аникиной Л.А., Майковой А.С., Рудской Л.Г., Лебедевой Л.Д., Полех
О.В.:
- проинформировать родителей (законных представителей) о переходе на
дистанционный режим обучения;
- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса в курируемом
классе.
7.
Педагогическим
работникам
неукоснительно
соблюдать
противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с рекомендациями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
10.03.2020 № 02,3853-2020-27;
8. Симуткиной М.В., заместителю директора по УР очного отделения, Майковой
А.С., заместителю директора по УВР очно-заочного отделения,
организовать
дистанционное обучение с обучающимися, не имеющими технической возможности для
дистанционного обучения:
- сформировать поименный список обучающихся, не имеющих технической
возможности для дистанционного обучения;
- обеспечить формирование именных пакетов с дидактическими, учебными и иными
информационными материалами по всем предметам учебного плана согласно
общеобразовательной программе начального, основного, среднего общего образования;
- организовать график предоставления (обмена)
родителям (законным
представителям) именных пакетов с учебными материалами не реже 2 раз в неделю.
9. Классным руководителям 1-11 классов, в которых обучаются обучающиеся, не
имеющие технической возможности для дистанционного обучения:

- предоставить список данной категории обучающихся;
- проинформировать родителей (законных представителей) о переходе на
дистанционный режим обучения;
- обеспечить наполнение именных пакетов данных обучающихся учебными
материалами (планами самостоятельного изучения тем, контрольно-измерительными
материалами, полезными ссылками и вспомогательными ресурсами) для дистанционного
обучения без использования электронной информационно-образовательной среды МАОУ
СОШ № 15 им. Г.Е.Николаевой;
- организовать с 06 апреля 2020 года еженедельный контроль участия в
образовательном процессе обучающихся 1-11 классов, которые занимаются дистанционно
без использования электронной информационно-образовательной среды МАОУ СОШ
№15 им. Г.Е.Николаевой.
10. Юмжаковой Е.А. обеспечить размещение информации на сайте учреждения,
техническое сопровождение образовательного процесса.
11. Осуществлять образовательный процесс в данном формате до 30 апреля 2020
года включительно.

Директор школы:

В.В.Чичурко

