
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
Администрации города Ишима 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ишима»

ПРИКАЗ
06 ноября 2020 № Н_^ од

Об организации работы 
в период дистанционного обучения

Во исполнение Постановления Губернатора Тюменской области 
№120 от 06.11.2020г , на основании приказа департамента по социальным 
вопросам администрации города Ишима от 2020 года № llZ% од «Об
организации работы педагогов в период дистанционного обучения», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Онаприюк Наталье Викторовне, заместителю директора:
1.1. Организовать образовательный процесс с 09.11.2020 для учащихся 1-5 
классов в очном формате, для учащихся 6-11(12) 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. Организовать работу школьной «горячей линии» по вопросам 
дистанционного образования.
1.5. Обеспечить проведение мониторинга по заболеваемости ОРВИ и 
COVID сотрудников и обучающихся. Срок -  ежедневно.
1.6. Осуществлять контроль за своевременным заполнением АИС «ЭШ ТО» 
и оцениванием результатов работы.
2. Перевести педагогических работников, осуществляющих реализацию в 
общеобразовательных организациях для обучающихся 6 - 1 1  классов 
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, на удаленный режим исполнения трудовых 
обязанностей.
3. Колодкиной Александре Викторовне, ответственной за питание, 
обеспечить организацию питания учащихся 1 -  5 классов по графику, с 
учетом санитарно-эпидемиологических требований.
4.Тороповой Юлии Викторовне, заведующей хозяйством:
4.1 .Обеспечить усиление дезинфекционного режима в учреждении 
(проведение термометрии не реже 2-х раз в день, проведение текущей 
дезинфекции поверхностей, обеззараживание воздуха с применением 
бактерицидных установок, проветривание в соответствии с графиком,



проведение занятий в закрепленных кабинетах, соблюдение графика 
прихода в учреждение).
4.2. Предоставить во временное пользование компьютерное оборудование 
педагогам и обучающимся на основании личных заявлений сотрудников и 
родителей (законных представителей) учащихся, с составлением Акта 
приема-передачи.
5. Строковой Татьяне Сергеевне, заместителю директора по 
воспитательной работе
5.1. Обеспечить проведение в онлайн-режиме мероприятий 
разъяснительного характера о мерах по сохранению здоровья, 
профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции для работников, учащихся, воспитанников, родителей (законных 
представителей).
5.2. Организовать разъяснительную работу о необходимости соблюдения 
масочного режима в образовательном учреждении, в том числе для 
учащихся, во время перемен.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.Л. Долженко
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