
.Щепартамент образования комитета по социа:Iьной политике и куJIьт}ре
ад\,r инистации города Иркрска

Муницппа.пьrrое бюджетное общеобразоватsльное учреждеЕие
города Ирц,тска

средняя общеобразовательвая школа Л! l1
с углублёпным изученпем отдельпых предметов

( МБОУ г, Иркрска СОШ Nq 11 с углублённьlм изучением отдельных предметов)

прикАз

От 5 ноября 2020 года 01-05-100

О переходе на дистанционЕое обучение

На основании решения СПЭК Иркутской области от 5 ноября
2020 года Ns в целях обеспечеltия безопасных условий
деятельности общеобразовательIlых организаций в условиriх распространениrI
новой коронавирусноЙ инфекчии IIРИКАЗЫВАЮ:

1 .Перевести }п{ащихся l - 1 1 классов riа дистанционЕое об}л{е}rие с 9 ноября
по 14 ноября 2020 года.

2.Осуществлять ре€LтIизацию общеобразовательных программ через

,Щневник. Ru, платформу Skype
З. Классным руководитеJIям 1-1 l классов:

З.1. довести данн)rю иrrформацию до сведениJl r{ащихся и их родителей
( законньrх представителей),

3.2.ознакомить r{ащихся с расписанием уроков, звонков на данный
период,

3.3.иметь информацию о возможности каждого rtащегося на

реализацию общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционньв образовательных
технологий,

3.4.выявить семьи, нуждatющиеся в помощи школы и осуществить им
помощь,

3.5.своевременно сообщать родителlIм о результатах обучения,
3.6.по возможности проводить онлайн-<линейки> с r{ащимися,
3.7.организовать эффективн}.ю связь с родЕтелями.

4.Клычниковой О.А.- заместителю директора по УВР:
4. l . скорректировать расписание уроков, звонков }пrащихся l - 1 l классов

в связи с переходом на дистанционное обучение (Приложение Nэl,2)
4.2.информировать учителей об изменениrIх в расписании уроков,
4.З. проволить мониторинг отсутствующих детей Еа занятиJIх,
4.4,осуществлятьконтроль}^{ебной работы,
4.5,проводить мониторинг отсутствующих r{ителей на работе по



болезни.
5.Волковой С.В. -заместителю директора по ИКТ:

5. i .иметь данньiе о доступе к домашнему интернету у педагогов и
rlащихся, об имеющемся у них оборудовании,

5.2. разместить на шкоJlьном сайте оперативяую информацию о том
как организовано и реаJIизуется дистанционное обl"rение в школе,

5.З. довести до сведения учителей, учащихся и их родителей
миним€шьные технические условия, необходимые для\ реализации
общеобразовательной программы с применением элек,гронного
обучения и дистанциоttных образовательЕых технологий,

6.Егерь И.В.- заместителю директора по НМР:
6.1 .провести работу по корректировке рабочих программ,
6.2.вернуться к вопросу о порядке текущего контроля успеваемости

( в части оценивilIlиJI в условиях дистанционного режима)
7.Сергеевой Н.И.-заместителю директора по ВР:

7. l .организовать проведение родительских собраний онлайн,
разъяснить родитеJим особенности дистанционного режимq

7.2.взятъ под персонаlIьный контроль учащихся с риском
учебной неуспеваемости ( группу (особого внимания),

7.3 привлечь к этой работе педагога-психолога, социаJIьного педагога,
7.4..информировать гlителей и учащихся о мероприJlтиях,

проходящих в режиме оrrлайн,
8.Биклимесовой Н..Щ.-заместителю директора по ХР:

8.1. предоставить график работы вахтёров, сторожей, уборщиков
служебньп< ломещений на период с 9 по 14 ноября 2020 года,

8,2.продолжить обработку уrебных кабинетов, библиотеки,
rrительской, столовой и др. flомещений с дезинфицирующими
средствами.

8. Утве ить икд ства админи ации:
ль Щата .Щолжность Время

0.9.1 1.l Свидина Т.П.
Егерь И.В.
Клычникова о.А.
Волкова С.В.
Сергеева Н.И.

!,иректор
Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

9-00ч. l7-00 ч
8-00ч-lЗ-00 ч.

lЗ-O0ч.-l8-00 ч
8-00ч.- l5-00ч
l 0-00ч- l 6-00 ч
9-00ч -l7-00 ч
8-00ч -l3-00 ч.
13-00ч. -18-00ч
8-00ч -l5-00 ч
l0-00ч -l6-00

l0.1 l Свидина Т.П,
Егерь И.В.
Клычникова О.А.
Волкова С.В .

Сергеева Н.И.

,Щиректор
Зам. директора по УВР
Зам, лиректор по УВР
Зам. директора по }ЪР
Зам.дирсктора по ВР

9-00ч -l7-00ч
8-00ч -lЗ-O0ч
l3-00ч - l8-00ч
8-00ч -l5-00

l l l l Свидина Т.П.
Егерь И.В.
Клычникова о.А.
Жиryлёв И.Н.

Щиректор
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Учите.ць информатики

9-00ч - 1 7-00ч12.1l. Свидина Т.П. Щиректор

Ф.и.о.



Егерь И.В.
Клычникова о.А.
Жигулёв И.Н.

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Учитель информатики

8-00ч -13-00ч
lЗ-O0ч-l8-00ч
8-00ч -15-00

l2.1l. Свидина Т.П.
Егерь И.В.
Клычникова о.А.
Волкова С.В .

,Д,иректор
Зам. лиректора по УВР
Зам, директора по УВР
Зам. директора по УВР

9-00ч -17-00ч
8-00ч -1З-O0ч
lЗ-O0ч 18-00ч
8-00ч - l5-00ч

l3,1 l Свидина Т.П.
Егерь И.В.
Клычникова о.А.
Сергеева Н.И.
Жиryлёв И.Н.

.Щиректор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Учитель информатики

l4,1 l Свидияа Т.П.
Егерь И.В.
Волкова С.В.

Щиректор
Зам, директора по УВР
Зам директора по УВР

9-00ч - 14-00ч
8-00ч - l 7-00ч
8-00ч - l 7-00ч

9.Утве ить ик деж ва технического пе coHfuta:
N9 .Щата .Щол;кность Время

09.11 Биклимесова Н.,Щ.

Гfпесовских Е.Г.
ГLпотников А. И.
Ломакина Е.А.,
новаковская Ю.н
Ли Н.Н.,
Карпова М.

заместитель по Хр
Вахтёр
Сторож
Уборщик
Служебных
помещений

l1-00 ч. - 18-00 ч
8-00 ч.-20-00 ч.
20-00 ч. - 8-00 ч.
в течение рабоче-
го дня

1 l0.1l Биклимесова Н..Щ

Плесовских Е.Г.
Лаврентьев Ю.А.
Кожемяко Л.П.
Ефимова О.И.
Евтюхина М.М.
Романенко Е.В.

заместитель по Хр
Вахтёр
Сторож
Уборчик
слуiкебных
помещений

l 1-00 ч. - 18-00 ч
8-00 ч. - 20-00 ч,
20-00 ч. - 8-00 ч
В течение рабоче-
го днJl

J 11.1l. БиклимесоваН..Щ.
Черньтх А.А.
Егоров Н.В,
Ломакина Е.А.
Новаковская К)_Н
Ли Н.Н.
Сергеева Н.Ю.

заместитель по Хр
Вахтёр
Сторож
Уборщик
служебных
помещений

l1-00ч-l8-00ч
8-00 ч. - 20-00 ч.
20-00 ч. - 8-00 ч.
В течение рабоче-
го дня

;1 l2.1l. Биклимесова Н.!.
Черньrх А.Н
Г[лотников А.И.
Кожемяко Л.П.
Ефимова О.И.

заместитель по Хр
Вахтёр
Сторож
Уборщик
служебных

l 1-00 ч -l8-00 ч
8-00 ч -20-00 ч
20-00 ч.- 8-00 ч.
В течение рабоче-
го дня

9-00ч -l7-00ч l

8-00ч -l3-00 
l

1j-O0ч -l8-00ч 
|

l0-00ч -l6-00ч l

8-00ч -l5-00ч l

I

I

I

l

l 1.

I

I

I

I

Ф.и.о.



Исланкина О.Е.
Катунцева Г.М.

помешений

5 1з.1 1 Биклимесова Н..Щ.

Плесовских Е.Г.
Лаврентьев Ю.А,
Ломакина Е.А.
новаковская Ю.н
Карпова М.

заместитель по Хр
Вахтёр
Сторож
Уборщик
служебных
помешений

l1-00 ч. - l8-00 ч
8-00 ч. - 20-00 ч.
20-00 ч. - 8-00 ч
В течение рабоче-
го дня

l4.11 ГIлесовских Е.Г.
Егоров Н,В.
Кожемяко Л.П.
Ефимова О.П
Ли Н.Н.
Романенко Е.В.

Вахтёр
Сторож
Уборщик
Служебных
помещений

8-00 ч. - 20-00 ч.
20-00 ч. - 8-00 ч
В течение рабоче-
го дня

1 0.Возложить ответствеIlность за контроль дежурства технического
персонала на заместителя директора по ХР- Биклимесову Н.!.

1 l. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.I|,иректор: Т.П.Свидина

С приказом ознакомrlфы:
Клычникова о.д. /z--
ЕгерьИ.В. !И_,lrb
Сергеева Н.И. G*,.Ъ
Биклимесова Н.Д. '-/ r
Волкова С.В. a /, - |
Жиryлёв И.Н. /l, ",,7l.c ъ

l,
I


