
Комитет по образованию АГМ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска  

средняя общеобразовательная школа №11 
 

ул. Гаджиева, д. 6а, г. Мурманск, 183034 

телефон: (8152) 43-12-15, факс: (8152) 43-12-15 
 

 

                                                              ПРИКАЗ 
от   06 апреля   2020 года                                                                    № 60 - од 

 

  
 

Об обеспечении реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, адаптированных образовательных  программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказа комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 06.04.2020 № 660 «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

расположенных на территории города Мурманска с 06.04.2020», п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу по реализации образовательных программ общего и 

дополнительного образования в МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение) с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

2. Определить координаторами, ответственными за реализацию дистанционного 

обучения в МБОУ г. Мурманска СОШ № 11: 

Литвинову А.В., заместителя директора по УВР – 5-9 классы; 

Скрипкину Н.В., заместителя директора по УВР – 1-4 классы; 

Симанову Ю.Ю., учителя информатики – техническое сопровождение 

дистанционного обучения. 

3. Заместители директора по УВР (Литвинова А.В., Скрипкина Н.В.) с целью 

предупреждения и последующей ликвидации отставания, возникшего в связи с переходом 

на карантинный режим: 

3.1. определяют принцип организации образовательной деятельности на время 

введения ограничительных мер; 

3.2. выбирают объем учебной нагрузки, совместно с учителями определяет 

сроки и принципы сдачи заданий, которые обучающиеся получают на время карантина, 

при необходимости — разрабатывают порядок перехода на дистанционное обучение, в 

том числе для отдельных классов; 

3.3. оказывают консультативную помощь педагогам по вопросам корректировки 

рабочих программ учебных предметов; 

3.4. контролируют индивидуальную работу с учениками, которые находятся в 

карантинном режиме; 

4. Утвердить расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждому учебному предмету, разместить расписание занятий на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения до 06.04.2020. 

5. Классным руководителям: 

5.1.  обеспечить с 06.04.2020 по 30.04.2020 систематическое информирование 

учащихся и их родителей (законных представителей) о способах реализации 

дистанционного обучения; 
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5.2. согласовать с родителями (законными представителями) учащихся в 

письменном виде форму организации образовательной деятельности в срок до 06.04.2020 

6. Учителям-предметникам обеспечить в полном объеме реализацию 

выполнения основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования и ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной 

форме с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

7. Разместить на официальном сайте образовательного учреждения 

информацию о расписании занятий, об организации дистанционного обучения. 

8. Утвердить список сотрудников образовательного учреждения, работающих 

по месту нахождения учреждения (Приложение № 1). 

9. Выдать сотрудникам образовательного учреждения, перечисленным в п.8 

настоящего приказа справки о продолжении работы в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции в 

связи с COVID-19» (далее – постановление Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 .NQ 175-ПП). 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                    И.В.Мазилкина 
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Приложение № 1 

 

Список сотрудников МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, обеспечивающих 

функционирование образовательного учреждения с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

№п\п ФИО Должность  

1 Литвинова Анна Витальевна Заместитель директора по УВР 

2 Скрипкина Наталья Викторовна Заместитель директора по УВР 

3 Котов Александр Николаевич Сторож  

4 Дыков Валентин Иванович Сторож 

5 Виноградова Анжелика Сергеевна Сторож 

6 Астраинов Константин Анатольевич Рабочий по обслуживанию здания 

7 Грищенко Мария Алексеевна Уборщик служебных помещений 

8 Леонова Екатерина Николаевна Уборщик служебных помещений 

9 Джафарова Мехпара Уборщик служебных помещений 

10 Федотова Наталья  Уборщик служебных помещений 

11 Бурчак Ангелина Александровна Уборщик служебных помещений 

 


