
ДЕПАРТАМЕНТ ПО  СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
администрации г. Ишима 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима» 

 
ПРИКАЗ 

 
от  06 ноября 2020 г.                                             №601од 
 
 

О переходе на дистанционное обучение, возложении ответственности на 
классных руководителей за организацию образовательного процесса в 

дистанционном режиме и дополнительных мероприятиях по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV в 

период с 09.11.2020 
 

       Во исполнение постановления Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности» в редакции 
от 06.11.2020 № 695-п, в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции в г. Ишиме,   приказа Департамента по социальным 
вопросам администрации города Ишима от 06.11.2020 №428од «Об 
организации работы в образовательных организациях, учреждениях культуры, 
физической культуры и дополнительного образования г. Ишима в период с 
09.11.2020», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс в МАОУ СОШ №8 г. 
Ишима с 09.11.2020 для учащихся 1-5 классов в очном формате, для 
учащихся 6-11 классов с 09.11.2020 по 21.11.2020 с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

2. Тимофеевой Наталии Леонидовне, заместителю директора, 
организовать обучение в соответствии с расписанием 2-й четверти. 
Родионовой Римме Павловне, ответственной за расписание и вносить 
корректировки в расписание занятий обучающихся при необходимости. 

3. Учителям: Чупиной Ирине Ивановне, учителю начальных классов 
Беликовой Анне Александровна, учителю начальных классов, Алексеевой 
Людмиле Владимировне, учителю математики, Шутову Дмитрию 
Валерьевичу, учителю русского языка и литературы, Вохтанцевой Елене 
Сергеевне, учителю иностранного языка, Акишеву Денису Владимировичу, 
преподавателю-организатору ОБЖ, Петленко Вере Александровне, учителю 
русского языка и литературы, Русаковой Людмиле Васильевне, учителю. 
русского языка и литературы, Новиковой Инне Анатольевне, учителю 
биологии, Гулякиной Елене Александровна, учителю географии, Янышевой 
Марине Алексеевне, учителю химии, Фотеевой Наталье Георгиевне, учителю  
биологии, Абрамовой Елене Владимировне, учителю иностранного языка, 
Евсеевой Татьяне Валерьевне, учителю иностранного языка, Сеногноеву 
Павлу Игоревичу, учителю физической культуры, Демышевой Елене 
Алексеевне, учителю географии, Кудиной Ирине Владимировне, учителю 



технологии,  Кох Александру Александровичу, учителю  технологии, Ерохиной 
Марии Анатольевне, учителю истории и обществознания, Ирицян Наталье 
Николаевне, учителю истории и обществознания, Энгелю Егору Сергеевичу, 
учителю информатики, Корневой Жанне Александровне, учителю математики, 
ведущим обучение на дому детей с ОВЗ (5Г, 6Б, 6В, 8В, 10Б классов), 
продолжить обучение строго соблюдая меры профилактики. 

4. Перевести педагогических работников, осуществляющих 
реализацию в МАОУ СОШ № 8 г. Ишима для обучающихся 6 – 11 классов 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, на удаленный режим работы (Пачганова Татьяна Петровна, 
учитель физики, Янышева Марина Алексеевна, учитель химии, Энгель Егор 
Сергеевич, учитель информатики, Алексеева Людмила Владимировна, 
учитель математики, Гребцова Людмила Яковлевна, учитель математики). 

5. Заместителям директора (Старокорова Ольга Юрьевна, 
Тимофеева Наталия Леонидовна,  Федоров Евгений Федорович) организовать 
работу школьной «горячей линии» по вопросам дистанционного образования 
и питания обучающихся. 

6. Всем учителям-предметникам 6-11 классов, заместителям 
директора (Алексеева Людмила Владимировна, Шутов Дмитрий Валерьевич, 
Вохтанцева Елена Сергеевна, Акишев Денис Владимирович, Петленко Вера 
Александровна, Русакова Людмила Васильевна, Новикова Инна Анатольевна, 
Гулякина Елена Александровна. Янышева Марина Алексеевна, Фотеева 
Наталья Георгиевна, Абрамова Елена Владимировна, Евсеева Татьяна 
Валерьевна, Сеногноев Павел Игоревич, Демышева Елена Алексеевна, 
Кудина Ирина Владимировна, Кох Александр Александрович, Ерохина Мария 
Анатольевна, Ирицян Наталья Николаевна, Энгель Егор Сергеевич, Корнева 
Жанна Александровна, Козлова Ольга Валерияновна, Пачганова Татьяна 
Петровна, Бессонова Валентина Викторовна, Банникова Лариса Анатольевна, 
Герасимова Любовь Александровна, Тимофеева Наталия Леонидовна, 
Федоров Евгений Федорович, Деканова Юлия Николаевна, Поздняк Людмила 
Владимировна, Ерохина Мария Анатольевна) при организации учебного 
процесса руководствоваться в работе методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации по 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 (https://docs.edu.gov.ru/document/id/1792). 

7. Заместителям директора (Старокорова Ольга Юрьевна, 
Тимофеева Наталия Леонидовна) ежедневно продолжать проведение 
мониторинга по заболеваемости ОРВИ и COVID сотрудников и обучающихся 
1-11 классов.  

8. Возложить на классных руководителей 6-11 классов 
(Пачганова Татьяна Петровна, Шутов Дмитрий Валерьевич, Ирицян Наталья 
Николаевна, Евсеева Татьяна Валерьевна, Деканова Юлия Николаевна, 
Герасимова Любовь Александровна, Корнева Жанна Александровна, Заева 
Людмила Павловна, Фотеева Наталья Георгиевна, Гребцова Людмила 
Яковлевна, Голубева Светлана Петровна, Акишев Денис Владимирович, 

https://docs.edu.gov.ru/document/id/1792


Банникова Лариса Анатольевна, Поздняк Людмила Владимировна, Янышева 
Марина Алексеевна, Козлова Ольга Валерияновна, Новикова Инна 
Анатольевна, Гулякина Елена Александровна) ответственность: 

- за обеспечение проведений в онлайн-режиме мероприятий 
разъяснительного характера о мерах по сохранению здоровья, профилактики 
и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции для 
учащихся, родителей (законных представителей); 

- за доведение до учащихся, родителей (законных представителей) 
своевременной и актуальной информации о порядке организации 
образовательного процесса, по вопросам организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: своевременное информированием 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о расписании 
занятий, о внесении изменений в него, об успеваемости, о формах текущего 
контроля успеваемости; о выдаче сухих пайков; 

- за систематический мониторинг групп, чатов с родителями 
(законными представителями) в социальных сетях и мессенджерах 
(своевременные и емкие ответы родителям, оперативное решение 
возникающих вопросов, проблем, в том числе с учителями – предметниками); 

- за налаживание обратной связи с родителями и учащимися по 
доставке выполненных домашних заданий в электронном виде; 

-       за осуществление взаимодействия с учителями-предметниками по 
вопросам организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по 
объему домашнего задания. 

- за доведение до учащихся, родителей (законных представителей) 
информацию о порядке организации образовательного процесса, графике 
работы через группы в мессенджерах,  за проведение родительских собраний 
в онлайн - режиме. 

9. Заместителю директора Федорову Евгению Федоровичу:  
9.1. осуществлять контроль за своевременным заполнением АИС «ЭШ 

ТО» и оцениванием результатов работы; 
9.2 вести мониторинг использования учителями электронных 

образовательных ресурсов, использованием платформ для организации 
дистанционного обучения учащихся. 

10. Лазаревой Екатерине Сергеевне, заместителю директора 
обеспечить контроль за деятельностью педагогов в части организации 
занятости всех детей, за работой наставников с несовершеннолетними 
учетных категорий. 

11. Классным руководителям 1-5 классов (Барашина Ирина 
Анатольевна, Плохих Ольга Геннадьевна, Вилемсон Екатерина Сергеевна, 
Головчанская Елена Леонидовна, Клишева Татьяна Александровна, Чупина 
Ирина Ивановна, Саранчина Анна Викторовна, Беликова Анна 
Александровна, Вилемсон Марина Валерьевна, Сакибжанова Гульдом 
Беликовна, Маринич Елена Владимировна, пинигина Ирина Викторовна, 
Белова Татьяна Викторовна, Воронцова Любовь Павловна, Шпаченко Лидия 
Васильевна, Шохалевич Олеся Владимировна, Русакова Людмила 
Васильевна, Петленко Вера Александровна, Тихонов Михаил Евгеньевич, 



Абрамова Елена Владимировна) организовать разъяснительную работу о 
необходимости соблюдения масочного режима в школе для учащихся во 
время перемен. 

12. Завхозу школы Крохалевой Светлане Викторовне: 
12.1. руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
профилактике новой коронавирусной инфекции; 

12.2. обеспечить усиление дезинфекционного режима, усилить 
кратность дезинфекционной обработки, обеззараживание воздуха с 
применением бактерицидных установок, частое проветривание; 

12.3. обеспечить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования, во 
всех помещениях – с кратностью обработки 3 раза в день; 

13. Программисту школы Дюкову Валерию Александровичу: 
13.1. рассмотреть возможность предоставления во временное 

пользование компьютерного оборудования для педагогов и обучающихся 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 
не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся); 

13.2. оказать помощь педагогам в налаживании дистанционного 
обучения учащихся школы. 

14. Ложкиной Наталье Юрьевне, главному бухгалтеру сохранить за 
работниками заработную плату, осуществляющих реализацию в МАОУ СОШ 
№ 8 г. Ишима для обучающихся 6 – 11 классов общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, на удаленном 
режиме работы и дистанционном режиме работы. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор школы                                                          А. Г. Русаков 

 


