
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 им. Г.Е. Николаевой  

г. Томска 
 

 

ПРИКАЗ 

 

16.04.2020                                                                                                                              № 52 

г. Томск 

 

Об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной 

инфекции в МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска 

 

На основании распоряжения Департамента образования Администрации города 

Томска от 14.04.2020 № 258р 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогическому коллективу МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска: 

1.1 продолжить реализацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий до 30 апреля 2020 года; 

1.2 при использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить 

соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

1.3 провести корректировку рабочих программ  и календарно-тематического 

планирования  по предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий 

до 30 минут; 

1.4 акцентировать внимание при реализации рабочих программ на освоение 

нового учебного материала; 

1.5 минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным 

сервисам и платформам, работающим в on-line режиме при реализации основных 

образовательных программ общего образования с использованием дистанционных 

технологий; 

1.6 в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года №189, предусмотреть общее время непрерывной 

работы за компьютеров: в 1-3 классе – 20 минут; в 4-м классе – 25 минут; в 5-6 классе – 30 

минут; в 7-11 классе – 35 минут: объем домашних заданий (по всем предметам) – не 

превышающий затраты времени на его выполнение : во 2-3 классах – 1, 5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2, 5 часа; в 9-11 классах – до 3, 5 часа; 

1.7 не разделять выдаваемые для самостоятельной работы обучающихся 

задания при дистанционном обучении на классную и домашнюю работы; 

1.8 систематически проводить проверку выполненных обучающимися 

самостоятельных работ; 

1.9 использовать наряду с электронными моделями тестирования, 

предполагающих автоматическую обработку полученных результатов, традиционные 

методы оценивания знаний обучающихся; 



1.10 предусмотреть минимизацию количества заданий для текущего контроля 

успеваемости, сфокусировав внимание на оценку базовых знаний, умений, компетенций; 

1.11 применять интегрированные способы оценивания – наряду с отметками по 

пятибалльной шкале использовать формы оценивания зачет/незачет для обучающихся 2-3, 

5-8 классов; 

1.12 учителям, работающим в 2-8 классах по отдельным предметам – физическая 

культура, ОБЖ, технология, технология, музыка, изобразительное искусство, второй 

иностранный (немецкий) язык, ОРКСЭ – в качестве оценки в четвертой четверти 

использовать форму оценивания зачет/незачет и провести аттестацию за учебный год по 

результатам завершенных 1, 2, 3 четвертей; 

1.13 предусмотреть формы и объем выдаваемых обучающимся заданий с учетом 

низкого темпа работы обучающихся на учебных платформах; 

1.14 выдавать задания на неделю (не ежедневно), предоставив тем самым 

возможность родителям и обучающимся рационально спланировать работу дома с учетом 

сложности учебных предметов, форм и объема заданий; 

1.15 организовать в домашних условиях активную работу обучающихся с 

рабочими тетрадями, тетрадями для лабораторных и практических работ, атласами, 

контурными картами на печатной основе; 

1.16 учителям, работающим с 9, 11 классах, продолжить полноценную 

реализацию образовательных программ в 9, 11 классах, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий в части предметов, определенных для 

государственной итоговой аттестации, и подготовку обучающихся, завершающих 

обучение поо образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ); 

1.17 учителям физической культуры Данилову А.А, Чинабекову В.В. , педагогу – 

организатору ОБЖ Мурзину В.А, учителю немецкого язык Медведеву И.В., учителю 

истории и обществознания Мурзиной М.Н. скорректировать рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование по физической культуре 9,11 классы, ОБЖ 9, 11 

классы, второму иностранному языку (9 классы), основам проектирования (11 классы) с 

целью завершения прохождения образовательной программы до 30.04.2020 в 9, 11 

классах; 

1.18 обеспечить аттестацию обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по 

предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации, или не 

выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации по 

результатам завершения предыдущих учебных периодов (полугодий); 

1.19 провести корректировку рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

с учетом реализации дистанционных форм образования; 

1.20 продолжить реализацию курсов внеурочной деятельности согласно плану. 

2. Заместителям директора по учебной работе Симуткиной М.В., Майковой А.С.: 

2.1. обеспечить контроль  реализации образовательного процесса в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в  

МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска;  

2.2. обеспечить контроль реализации  основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий до 30 апреля 2020 года; 

2.3. обеспечить контроль соблюдения требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании дистанционных 

образовательных технологий; 

2.4. провести корректировку ООП НОО, ООП ООО, ОП СОО в части приложений 

к организационному разделу (рабочие программы по учебным предметам); 



2.5. обеспечить ежедневный контроль за участие обучающихся в образовательном 

процессе с использованием электронной образовательной среды, в «бумажном варианте». 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Мурзиной М.Н.: 

3.1. обеспечить реализацию плана воспитательной работы;  

3.2. обеспечить корректировку и реализацию программ дополнительного 

образования в МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г. Томска. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Директор школы: 

 

 

 

 

 

 

В.В.Чичурко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


