
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального

образования кГород Архангельск>
<Средняя школа N9 11)

прикАз

N,дF

Об организации учебного процесса в МБОУ СШ Л} 11 в период дейсТВия на

территории Архангельской области режима повышенноЙ готовности

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования

<Город Дрхангельск> от 10.03.2020 ]ф 97Зр во исполнение приказа директора

департамента образования Администрации муниципального образования кГорол

Архангельсю) от 18.03.2020 Jф 142

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить организацию в МБОУ СШ Ns 11 реализацию образовательных программ с

использованием дистанционньIх технологий посредством систем <,Щневник.ру>,

<Российская цифровая школа).
2. Педагогам МБОУ СШ J\Ъ 11 осуществлять учебный процесс до отмены режима
повышенной готовности с применением дистанционньгх образовательньгх технологий,

предоставляющих возможность обучающимся осваивать общеобразовательные

программы по всем учебным предметам, курсам учебного плана на 2019-2020 учебный
года по месту жительства.

З. Установить режим работы педагогов на период дистанционного обуrения в

соответствии с учебной нагрузкой и утверждённым на 2019-2020 учебный год

расписанием.
4. Ка_llининой Т.Я., Хабаровой Е.В., Акишиной Е.В. заместителям директора обеспечить

контроль за выполнением образовательных программ и соблюдением педагогами режима
работы,
5. Разместить информацию об организации дистанционного обучения на официальном

сайте МБОУ СШ Jф 11, в электронном дневнике.
6. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и их

родителей (законньгх представителей) информачию о порядке организации уrебного
процесса с применением дистанционных технологий.
7. Учителям-предметникам:
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в

соответствиIл с календарно-тематическим планированием по всем учебньм предметам,

курсам учебного плана и расписанием уроков;
- обеспечить своевременное размещение заданий в электронном дневнике;
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненньж заданий обу^lающихся в

период дистанционного обучения;
- своевременно заполнять электронныL"I журнаJI, контролировать выполнение выданных

заданий.
9. Контроль за исполнением прикiва оставJIяю за собой.

,,Щиректор МБОУ СШ }{Ь 11
, х, 

'о,, 
",. '

/В,А. Вохминова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования
кГород Архангельск> кСредняя школа N9 11)

прикАз

от 18.0З.2020 года Ns /3"7""-

О работе по профилактике
распространения коронавируса

В соответствии с распоряжением Администрации МО <Город Архангельск)) от 18.0З.2020г.
JФ 97Зр, приказа департамента образования от 18.03.2020г. Jtr |42 (Об организации
образовательного процесса) и в связи с профилактическими мероприятиями по недопущению
распространения коронавируса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить все массовые мероприятия, указанные в плане работы школы с 19.0З.2020г. до
СНЯТия РеЖима повышенноЙ готовности на территории АрхангельскоЙ области.

2, Всем педагогам школы в соответствии прикiвом по школе от 18.03.2020г. Jф 194 (Об
ОРГаниЗации учебного процесса в период деЙствия на территории Архангельской области
РеЖИМа ПОВЫшеннОЙ готовности) организовать реализацию образовательньж программ с
использованием дистанционных технологий.

З. Отменить все поездки организованных групп обучающихся в период каникул.
4, Запретить проведение всех массовых мероприятий в школе с числом участников,

ПРеВышаЮщим 50 человек одновременно в местах их проведенияи на территории с числом
участников более 100 человек.

5. За_ш,rестителю директору по АХР Булановой Н.Б.:
5.1.ОрганиЗоВать дополнительнуо обработку помещения школы лезинфицир},ющими

средствами,
5.2. провести внеплановый инструктаж с вахтёрами по недопущению посторонних лиц в

здание школы.

flиректор

С приказом ознакомлен

В.А.Вохминова

дата подлись / расшифровка.4lС j 
^i: 

,?-{-' '-,.,JI

'LlJLt-LL(lL Н.Б.Буланова



Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение
<Город Архангельск> <Средняя школа

муниципirльного образованлtя
Jф 11)

прикАз

от 20.03.2020 года

О применении дистанционных технологий

J\ъ 138

В соответствии с письмом департамента образования МО к['ород Архангельск) от
19.03.2020г. Jt 12-261956 <О применении дистанционных технологий> , в связи с введением с

19.03.2020г.реализации образовательных программ в МБОУ СШ Jф 1l с применением

дистанционных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Всем педагогам:
1.1, создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полноDI объёме независимо от места нахождения
обучающегося (рекомендованный ресурс "Российская электронная школа"

(https;//resh.edu.ruЛ. Использовать дополнительные онлаЙн-ресурсы для обеспечения

дистанционного обучения (страниuа департамента образования в разделе кГлавная
новость) <Онлайн-ресурсы для обеспечеItIlя дистанционного обучения>), список
постоянно пополняется.

1.2, Обеспечить идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения

условий проведения мероприятиi,l,, в рамках которых осуIцеств.rIяется оценка

результатов обучения.
1.3. Исключить обучение детей в IIериод весенних каникул (с2З.OЗ.2020 по 29.0З.2020г.)

2. Заместите.пям директора Хабаровой Е.В., Калининой Т.Я., Акишиной Е.В.
2.1. обеспечить контроль процесса изучения детьми нового материала каждым учителем
2.2. исключить обучение путём направления в адрес обучающихся только контрольных
заданий
2.3. контролировать осуществление оценки результатов обучения детей в соOтветствии с
I-lо.пожiением о промежуточной аттестации .. )
2.4. заместителю директора Акишиной Е.В:
- еженедельно в пн. С 30.0З.2020г. (до снятия режрIма повышенной готовности) заполнять
информацию по использованию ресурсов для обеспечения дистанционного обучения и
направлять в департамент образования
- 30.03.2020г. провести обучающий семинар с учителями по ознакомлению с

дополнительными открытыми бесплатными ресурсами.
i-

!,,, t . t; ,, , ( -

дата подпись расшифровка
Хабарова Е.В
Калинина Т.Я.,
Акишина Е.В.

Щиректор В.А.Вохминова



ддминистрдция мунИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК)
мун и ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципчrльного образования <Город Архангельск> кСредняя школа N9 11)

прикАз

25.03. 2020 года

Об организации дистанционного обучения
учащихся и работы
работников МБОУ СШ Л} l1

}ф 140

В соответствии со ст. 28 <Компетенция, права, обязанности и ответсТВенность

образовательной организации> Закона РФ от к29> декабря 2012 г. NЪ 27З-ФЗ <Об образоВании В

РФ>, на основании приказа директора департамента образования Администрации муниципа]тьнОГО

образования кГорол Архангельск) от 18 марта 2020 N9 142 <<Об организации образовательного

процесса в муниципальных организациях, находящихся в ведении департамента ОбРаЗОвания

Админ истрации мун ици пtlльного образован ия <Город Архан гельск >

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 организовать дистанционное обучение учащихся 1-1 1

классов (при необходимости период дистанционного обl.rения булет пролонгирован).
2. Утверлить алгоритм взаимодействия педагогов и учащихся (родителей) при дистанционном
обучении (Приложение).
З. На базе кабинета ЛЬ 16 организовать кШтаб дистанционного обучения>> (рабочие места для
педагогических работников для работы в сети Интернет).
4. Назначить ответственных за работу штаба дистанционного обучения:
Хабарову Е.В. заместитель директора - 1-4 класс
Калинину Т.Я. заместитель директора -5-1l класс;
Акишину Е.В. заместItтель директора - 9-11 класс;
Рытову И.А. учитель информатики- бесперебойная работа техники и интернет связи.
5.Андрианову А.А. - технику обеспечить бесперебойную работу интернет связи.
6.Булановой Н.Б., заместителю директора, по заявкам оперативно обеспечивать педагогических

работников расходными материаJIами (картриджи, бумага) в период дистанционного обучения.
7. Всем педагогическим работникам присутствовать на рабочем месте с 08.30 до 12.00 при
нzlличии уроков по расписанию. Ос,гальные работники выполняют свои обязанности в paN,IKax

рабочего времени исходя из З6,40 часовой рабочей недели.
8. Акишиной Е.В., КалининойТ.Я., ХабаровойЕ.В. контролировать активность в системе
flневник.ру всех педагогических работников, исходя из расписания уроков. При фиксировании
неактивности педагогического работника в системе Щневник.ру сообщать директору школы в
письменном виде для принятия мер по отмене оплаты рабочего дня, как времени простоя по вине
работника (ст. 157 ТК РФ).
9. С 25 марта 2020 года до особого распоряхtения работу объединений дополнительного
образования орга}Iизовать в дистанционной форме (отв. Романова Е.В.)
l0. С 23 марта 2020 года до особого распоряжения отменить работу объединений, занимаюпIихся
по договору аренды и договорам гражданско-IIравового характера. (отв. Буланова Н.Б., Романова
Е.В. ). Щентрализованной бухгалтерии произвести перерасчет с контрагентами.
1 1. Организовать ежедневную уборку помещений с дезинфицирующими средствами, генеральную

уборку туаJIетных комнат (ежедневно). Туа,тетные комнаты для посещений оставить открытыми
только на 1 этаже здания (уборка не менее 2 раз в день). Туалетные комнаты на2,З,4 этажах закрыть
и опечатать (отв. [ементова Т.И.)
1 2. Организовать рабоry с медицинскими организаIIиями по подготовке актуаJIьной информации по
эпидемиологической ситуации, работу IIункта термометрии (отв. Иванова И.Е.)
13. Размещать ежедневно информацию о меропр}lятиях, проводимых в школе в рамках
дистанционного обучения в ceTI{ Интернет (отв. Хабарова Е.В., Акишина Е.В.)



14. Классным руководителям организовать коммуникацию с учащимися. их родителями
(законными представителями) через систему Щневник.ру.
15. Классным руководителям, учителям-предметникам при организации дистанционного обучения

использовать в работе Полоlкение о дистанциOннOм обучении, утвержденное прикilзом директора
от l9.72.2O17 J\Ъ 207 с учетом мнения Педагогического совета (протокол Jф 5 от 18.12.2018).

1б. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

!иректор мБоу сш м 11 ,,/i' r"; z, , /,-

С приказом ознакомлены:

В.А.Вохминова

IIшlрав.uено: в ,l1e.llo. учебнук) час,l,ь

дата подпись расшифровка
J 1Т trфr'й:-- Хабарова Е.В.

,{jilc,l'Zi"l,\ Ка,rинина Т.Я
, l/. |lo,r/.1/Ч? C Акишина Е.В.

Рытова И.А.
Буланова Н.Б.,

Андрианов А.А.
Романова Е.В.

!ементова Т.И.



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОД ДРХДНГЕЛЬСК)
мун иципrrльное бюджетное общеобразовательное учреждение

МУНИЦИПаJrЬноГо образования <Город Архангельск> кСредняя школа N'q 11)

прикАз

27 марта2020г,

Об организации работы школы

}ф 141

Во исполнение Указа Президента РФ от 25,0З.2020 Jъ 206, в соответствии со ст. 28
<<Компетенция, права, обязанности и ответственностьобразовательной организации> Закона РФ от
к29> декабря 2012г. ]ф 273-ФЗ коб организации в РФ>), в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия работников МБОУ СШ J\Ф 11 и учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 30.03 по 03.04.2020г. установить нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.

2. Заместители директора Хабарова Е.В., Калинина Т.Я., Акишина Е.В., заместитель
директора по АХР Буланова Н.Б. осуществляют работу по распоряжению директора
школЫ дистанциОнно (В случае поступления запросов от вышестоящих инстанций),

з. 27-28.03.2020г. считать едиными методическими днями для педагогических работников
ШКОЛЫ. (КОнтроль выполнения Хабарова Е.В., Калинина Т.Я., Дкишина Е.в.).

4. Прочий персонал сотрудникоts осуIцествляет выполнение должностньж обязанностей в
соответствии с отдельным графиком работы (контроль осуществляет непосредственный
руководитель).

5. ВНеСТИ ИЗМеНеНИЯ В Приказ директора МБОУ СШ N'9 11 (Об организации дистанционного
обучения учащихся и работы работников школы>) от 25.03.2020г. лъ l40, а именно: п. 1

изложить в следующей редакции:
(с 06 апреля 2020годадо особого распоряжения организовать дистанционное обуlение
(заочная форма обучения с использованием дистанционных технологий) учащихся 1-11
классов)).

6, Приостановить работу объединений дополнительного образования на период с 30.03.2020г.
по 05.04.2020г.

7. Всем сотрудникам и учащимся рекомендовать соблюдение домашнего режима и не
выезжать за пределы муниципального образования <Город Архангельск>

8. Классным руководителям в срок до 30.03.2020f. дистанционно собрать информацию о
местонахождении }п{ащихся по формам заместителей директора (отв. ЕВ.дкишина ) и
оперативно докладыва],ь директору школы о всех изменениях.

9, Заместителям директора Хабаровой Е.В., Калининой Т.Я., Акишиной Е.В., заместителю
директора по АхР Булановой н.Б. в срок до 30.03.2020г. дистанционно собрать
информаuию о местонахождении сотрудников и оперативно информировать директора
школы о всех изменениях.

10. Приказ вступает в действие с момента его подписания.
l l. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СШ J\Ъ 11 В.А.Вохминова
,
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АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНоГооБРАЗоВАНИЯ(ГоРоДАРХАНГЕЛЬСК)
муниципfuчьное бюджетное общеобразовательное учреждение

МУницилалЬноГообразованиякГородАрхангельск>кСШм11)

прикАз

N9 /44

О работе МБОУ СШ J\e 11 с 0б.04.2020 r,

в соответствии со ст. 28 <компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательноЙ организации> Закона РФ от <29> декабря 2О|2 г. Jф 273-ФЗ (об образовании в

рФ>, на основании приказа директора департамента образования Ддминистрации муниципilльного

образования <I'ород Дрхангельск) от 03 апреля 2020 }г9 182 (об организации образовательного

процесса в муниципальных организациях, находящихся в ведении департамента образования

Ддминистрации муниципаJIо*rоЪо образования кГород Дрхангельск>, в связи с неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса CoVID-l 9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. организовать с 0б.04,2020 по 11.04,2020 образовательный процесс в мБоу сш Jю 11

с использованием дистанционных образовательных технологий. в том числе в режиме

самоизоляции педагогических работников,
2. ПеревеСти на дистанциОннlтО работУ с 06.04.2020 дО особогО распоряжения следующих

тников:
1 Адикова Евгения Алексеевна учитель англ. языка

2.

;
Аксёнова Анна Сергеевна учитель англ. языка

Андреева Светлана Владимировна Учитель рус. языка

4. Артюгин Евгений Андреевич Учитель физкульryры

5. Барачевская Гал ина Владимировна Учитель географии

6. Беляева Людмила Николаевна учитель нач. классов

,7. Благодарёва Алла Владим ировна Учитель рус. языка

8. Волова Наталья Петровна учитель англ. языка

9. Губинская Мария Васильевна Учитель нач. кJIассов

10. !,анюкова Екатерина Александровна Учитель нач. кJIассов

ll .Щирксен Наталья Николаевна Педагог-библиотекарь

12. Ершова Кристина Ивановна учитель нач. классов

lз. Жданова Наталья Вячеславовна учитель биологии

|4. Заборская Елена Анатольевна Учитель нач. кJIассов

15.

16.

т.

Зуева Любовь Ивановна Учитель нач. кJIассов

Зюхова Екатерина Владим ировна Учитель музыки

Иванова Ирина Евгеньевна Социальный педагог



Учитель рус. языка
18. Кантова Ирина Васильевна

учитель химии

учитель нач. классов

1-1aд"r*-"рa"*"*-, rт

19. Килюшева Галина Викторовна

20,

т,

т.

п.

й.

25.

26.

Кислова Мария Степановна

Ковапенко Елена Владимировна

Козлова Галина Андреевна учитель технологии

Комарь Зинаида Ивановна учитель нач. классов

----Учитель географииКорнева Ольга Владимировна

Крянгы Юлия Александровна учитель англ. языка

Кузнецова Мария Владимировна учитель нач. классов

27. Лапоногова Елена Борисовна Учитель рус. языка

28. Лобанова Екатерина Степановна Учитель истории

29. Мельникова Анна Викторовна учитель нач. классов

з0.

т

Мехреньгина Маргарита Арнольдовна учитель математики

Одоева Регина Васильевна учитель математики

э z.. Окунева Лариса Анатольевна учитель нач. классов

JJ. Орлина Лариса Викторовна Учитель рус. языка

J+. па*о""ко Лидиявладиславовна | Учитель истории

35. павлова Виолетта Витальевна Учитель истории

з6, Плугова Елена Александровна учитель англ. языка

з7. Поликарпова Ирина Николаевна учитель Изо

38. Порошкина СветланаВасильевна Учитель физ. культуры

49. Разлобурлина Елена Александровна учитель математики

40. Рачеева Светлана Альбертовна Учитель рус. языка

4| романова Елена Васильевна Педагог-организатор

42. Рытова Ирина Александровна учитель математики

лa
+_). Сабельникова Екатерина Андреевна учитель нач. классов

44. Сайданова Наталья Геннадьевна учитель нач. классов

45. Сирко Ирина Анатольевна учитель англ. языка

46. Стрункова Анна Игоревна Учитель англ. яз.



учитель нач. классов

учитель нач. классов

учитель математики

47.

48.

49.

50.

51 Шабанова Лариса Александровна

52.

53.

54. Шубная Анна Владимировна

55.

-:-;-
5б.

i.

Янко Надежда Сергеевна

Лебеденко Григорий Петрович Педагог доп. обр.

Учитель физикиЧиркова Лидия Николаевна

3. Сохранить за перечисленными работниками должностные обязанности в полном объеме в

соответствии с трудовым договором.
4. Сохранить за перечисленными работниками порядок начисления заработной платы в

соответствии с трудовым договором.
5. Утверлить список работников, обеспечивающих с06.04,2020 функчионирование организации:

1. В.А.Вохминова - директор школы

6. Заместителю директора по АХР Булановой Н,Б,(по запросу):
. согласовать с работниками перечень техники, необходимой для организации дисl,анционнои

(удаленной) работы;.' uоrдuiо работникам технику, необходимую для организации дистанционной (ула,rенной)

работы. составить акт о выдаче техники, необходимой для организации дистанционной (улаленной)

работы, за подписью кalкдого из работников,
7. До*уr.нтоведу Лузан С.н. определить порядок подтверждения работниками расходов на

мобильную связь и Интернет, предусмотреть данные выплаты в фонде оплаты труда,

8. заместителям директора хабаровой Е.в., калцниной т.я., дкишпной Е.в.:

. проинформировать участников образовательного процесса через официальный сайт организации,

электронный дневник об условиях организации образовательного процесса в период в период с 06,04 2020

по 1 1.04.2020 с применением дистанционных технологий в режиме самоизоляции (отв. Акпшина Е,В,)

. обеспечить ежедневно нzulичие на официальном сайте организации, в электронньж дневниках

своевременной акryальной информации об организации образовательного процесса в условиях режима

самоизоляции, в том числе с указанием в разрезе кzDкдого класса (группы, объединения) информации по

форме Хабарова Е.В.(1-4классы); Калинина Т.Я. (5-8классы) Дкишина Е.в., (9-11 классы);

. проводить информационную кампанию на официальном сайте организации по предупреждению

распространениЯ новоЙ коронавирУсной инфекции путём формирования соответствующих рубрик (отв,

Акишина Е.В.)
о вести ежедневный мониторинг состояния здоровья работников, обучающихся с последующим

предоставлением данных в дспартамент образования Администрации муниципzшьного образования <Город

Архангельск)) по соответствующим запросам (по отработанной схеме);

. незамедлиl-ельно информировать департамент образования при выявлении случаев заболевания

среди работников и обучающихся новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

о Щов€сти до сведения работников, что В случае появления любого ухудшения состояния здоровья,



незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на

организаций;
. осуществлять своевременное предоставление форм

департаментом образования (в ула,чённом режиме),
9. приказ вступает в силу с момента его подписания,

Щиректор МБОУ СШ ЛЪ l1
)

','). l /
,,2. / l,r -( , /

дому без посещения медицинских

мониторингов, запрашиваемых

В.А.Вохминова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования

<Город Архангельск> <<Средняя школа ЛЬ 11>

прикАз

от / l: !' ;l. 2020 года Jф l;, j

Об организации образовательного
процесса в МБОУ СШ ЛЬ 1I

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02,04.2020 N9 239

<О мерах по обеспечению санитарно-эtlидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусноЙ
инфекции (COVID-19)), решением оперативного штаба по предотвращению

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципtLчьного образования
<Город Дрхангельск> от 03.04.2020, приказом директора департамента образования
Ддминистрации муниципального образования <Город Архангельск)) оТ 0З.04,2020 М l82,
приказом директора департамента образования Администрации муниципальноГо
образования <Город Архангельск> от 10,04.2020 Jф l94 приказываю:

1. Внести изменения в приказ директора МБОУ СШ N9 11 от 06.04.2020 Jф 144,

продлив его действие до дальнейших распоряжений учредителя.
l0. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МБоУ Сш лъ 11 , 

"4" 
, , 

'', 
, d-, В.А. Вохминова


