
Департамент по социальным вопросам
Администрации г. Ишима

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима»

ПРИКАЗ

07 ноября 2020                                                                                        №251 од

Об организации обучения в 1-11 классах и об организации работы
педагогов в период дистанционного обучения 

во 2 четверти 2020-2021 учебного года

       На  основании    приказа  департамента  по  социальным вопросам
администрации  города  Ишима  от  06.11.2020  №428  од  «Об  организации
работы  в  образовательных  организациях,  учреждениях  культуры,
физической культуры и дополнительного образования г. Ишима в период с
09.11.2020», в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции в г. Ишиме, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР и ВР: Стариковой С.В., Зарубиной
Т.И, Никитиной Т.А., Стрельцовой С.Э.:

1.1. Организовать образовательный процесс 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.

1.2. Организовать обучение в соответствии с расписанием 2-й четверти,
внести  корректировки  в  расписание  занятий  обучающихся.  Срок:
07.11.2020.

1.3. Продолжить обучение на дому детей с ОВЗ, строго соблюдая меры
профилактики.

1.4. Обеспечить проведение занятий в закрепленных кабинетах: 1а - 207, 1б
– 210, 1в – 205, 2а, 2б – 302, 2в – 311, 2г – 107, 3а – 208, 3б - 306, 3в – 212,
3г – 206, 4а – 212, 4б – 203, 4в – 204, 4г - 104, 5а – 307, 5б – 304, 5в – 106;

соблюдение графика прихода в МАОУ СОШ№5:

ГРАФИК
ПРИХОДА ДЕТЕЙ В МАОУ СОШ№5 с 9 по 20 ноября 2020 года

Вход с западной стороны

Время прихода детей в школу Классы

1 смена



8.00 – 8.10 1а, 1б, 1в, 3г
8.10 - 8.20 2а, 2б, 2в, 2г

Центральный вход

Время прихода детей в школу Классы

1 смена
8.00 – 8.10 5а, 5б, 5в, 3а, 3б
8.10 – 8.25 4а, 4б, 4в, 4г

2 смена
13.10 – 13.20 3в

1.5. Довести  до  учащихся,  родителей  (законных  представителей)
информацию о порядке организации образовательного процесса, графике
работы через официальный сайт школы. Срок: 07-08.11.2020.

1.6. Организовать  работу  школьной  «горячей  линии»  по  вопросам
дистанционного образования.

1.7. 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).

2.  Возложить  на  классных  руководителей  с  6  по  11  классы
ответственность:

2.1.  за  обеспечение  информирования  участников  образовательных
отношений по вопросам организации образовательной деятельности в ОО с
09.11.2020 через проведение дистанционных родительских собраний, через
группы,  чаты  с  родителями  (законными  представителями),  учащимися  в
социальных сетях и мессенджерах;

2.2.  за  осуществление   взаимодействия  с  учащимися  и  их  родителями
(законными представителями) 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;

2.3. 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);

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

2.5.  за  информирование  (доведение)  до  учащихся,  родителей  (законных
представителей)  информацию  о  порядке  организации  образовательного
процесса,  графике  работы  через  группы  в  мессенджерах,  родительские
собрания в онлайн - режиме. Срок: 07-08.11.2020.

3.  Перевести педагогических работников,  осуществляющих реализацию в
МАОУ  СОШ№5  для  обучающихся  6  –  11  классов  основных
общеобразовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего
образования, на удаленный режим исполнения трудовых обязанностей:

Большова Д.Н., учителя истории и обществознания

Лихачёву Н.В., учителя русского языка и литературы

Щербатову И.А., учителя математики

Шаманскую А.А., учителя истории и обществознания

Остальные учителя-предметники, работающие в 6 – 11 классах, переходят
на частичный удаленный режим исполнения трудовых обязанностей.

4. Обеспечить организацию питания учащихся 1 – 5 классов по графику, с
учетом санитарно-эпидемиологических требований.

ГРАФИК 
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

МАОУ СОШ № 5 города Ишима
с 9 по 20 ноября 2020 года 

Время Классы

08.55 1а, 1б, 1в 
09.20 2а – 15 ч., 2б – 12 ч., 2в, 2г, 3г
10.10 3а, 3б, 4а, 4г
10.40 4б, 4в
11.15 5а, 5б, 5в
12.40 ГПД
14.10 3в

5.  Назначить  ответственного  за  ежедневный  мониторинг  обучающихся  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном



npoLlecce (aa6oneeure o6yqarorqraecs); 3a exeAneeHulil MoHl4rophHr no

ga6oneeaeMocn4 OPB[4 ra COVID corpy4Ht4KoB t4 o6yvarcqtAxcfl 3aMecrHrenfl
grpeKropa no BP CrpenbqoBy C.3. CpoK ncnonHeHn+ - exeAHeBHo, Ao 13.00'

6. 3aaxogy LuKonbt l-afrrorrnoh V1.C. npeAocraBrTb Bo BpeMeHHoe noflb3oBaHHe

KoMnborepHoro o6opygoeaHnf, Ann neAaroroB Ha nephoA AI,lcraHLlHoHHoro

o6yvenun o6yqaroulvxce no aKTy nepeAai{il KoMnbprepHoro o6opygoaaHle
cneAyplq].lM neAaroraM:

Mo4xapo H.h.

T. OreercreeHHoMy 3a BeAeHHe eneKrpoHHoro xypHana B MAOy COIIN9S

XypaeneBy E.C. ocyulecrBnf,Tb KoHTpoflb 3a cBoeBpeMeHHblM 3anonHeHHeM

At4C (3[Il TO) vI oLleHrBaHueM pe3ynbraroB pa6orbt, cpoK l4cnonHeH[A -
exeAHeBHo, c 20.00 no 21.00.

8. 3aruecrrrenp Anpelcropa no BP Crpenuqoaoil C.3.:

8.1. opraHu3oBarb pa3bflcHt4TenbHylo pa6ory o neo6xorqilMocrl4 co6npAeHrs

MacoqHoro pexnMa B o6pasoeaTenbHoM yqpex4eHilLl, B ToM t{l4cne Ann
yL{aquxcfl, Bo BpeMH nepeMeH;

8.2. npoeo,qhrb e oHnafrH-pexmMe Meponpr4erufl pa3bflcHl4TenbHoro xapaKTepa o

Mepax no coxpaHeHillo 34opoBbfl, npo$mflaKTilKI4 w cHuxeHrfl pilcKoB

pacnpocTpaHeHuF Hoeoil KopoHaBnpycnora nxserqum AnF pa6ornnroe,

yqaultaxcn, BOCn uTaH H ]IKOB, po.qhTenefi (SarOnnblx n pe4cra anrenefr ).

9. 3aaxogy ruKon5 l-afrrorun ofr V.C. o6ecnequrb yct4fleHhe Ae3un$erqroHHoro
pexnMa B uKone (npoaegeuue rexyqeil gesraHQeKUilt4 noBepxHocreti,

o6essapaxuBaHre Bo3Ayxa c npmMeHeHneM 6arreprqilAHblx ycraHoBoK,

npoBerpilBaHile noMeuleHuil e coorBercrBt4t4 c rpa$rroru).

10. I-legarory-opraHu3aropy 3aaapyeaora I-.A. npoBo4nrb repMoMerpn}o He pexe
2-xpas B,qeHb y neAaroroB il o6y.{apu.ltAxc+ c 1 no 5 rnacc B corpyAHl4qecrBe c

Oailsynoeaoti rl B., SenugulepoM rrKonbl.

11. KoHrponb 3a ucnoflHeHt4eM npnKa3a ocraBnfllo 3a co6oti.

V1O gupeKropa MAOY COtUNes C.B. CrapilKoBa

C nprraeoM o3HaKoMneHbt B At4craHqr4oHHoM $oprvrare L{epe3 nnarSopMy zoom

08.11 .2020:

Ns

n.n.

ot40 flara Pocnucs

1. Crapuroea CeernaHa Bna4unlt npoBHa L3. y'-/. 4-e a err*
2. 3apy6ra xa Taruc Ha 14aaHoeHa

-


