
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малобичинская средняя 

общеобразовательная школа»   Усть-Ишимского района Омской области 

_____________________________________________________________________________ 

656595, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, п. Малая Бича, ул. Лесная 17, 8(38150)28266 

 

 ПРИКАЗ   

06.04.2020г.                                                                                                                                № 14 

 

О реализации образовательных программ начального общего образования, образовательных 

программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего 

образования, дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному 

плану» 

 

   В соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р 

(в ред. от 03.04.2020 года № 37-р) в связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказом Комитета образования администрации Усть 

– Ишимского муниципального района от 06 апреля 2020 года № 77  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего основного общего и среднего общего  образования в дистанционном режиме с 

06.04.2020 года по 30.04.2020 года в дистанционном режиме, без посещения образовательного 

учреждения.  

Взаимодействие обучающихся с педагогами  в период карантина (консультации, ответы 

на вопросы, комментарии, пояснения по выполнению домашнего задания) будет 

осуществляться через домашний телефон, сотовую связь и электронную почту. 

2. Заместителям директора по учебной работе Бобыревой Елене Павловне и Жуковой Ирине 

Владимировне взять на контроль выполнение образовательных программам, корректировку 

календарно-тематического планирования рабочих программ соблюдение педагогами режима 

работы. 

3.  Классным руководителям 1- 11 классов довести до сведения обучающихся и их    

родителей (законных представителей) информацию о порядке организации учебного   

процесса в  дистанционном режиме. 

4. Учителям-предметникам: 

- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающихся в 

период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков; 

- при заполнении классных журналов в графе «пройдено на уроке» записывать темы учебного 

занятия в соответствии с календарно- тематическим планированием  

- в случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 06.04.20 по 

30.06.20 организации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий обеспечить организацию самоподготовки обучающихся  с 

последующей аттестацией, консультирование обучающихся. 

5. С 4 по 12 апреля приостановить деятельность структурного подразделения 

«Большебичинский детский сад» с распространением на них действия пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Заместителям директора по учебной работе Бобыревой Елене Павловне и Жуковой Ирине 

подготовить на подпись директора  и далее выдать под роспись справки работодателя по 

форме, утвержденной Распоряжением Губернатора Омской области от 3 апреля 2020 года № 



37-р, подтверждающей необходимость выполнения работником соответствующих трудовых 

функций, на следующим работникам, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения функционирования образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

ФИО  работника Должность Трудовые функции 

1. Бобырева Елена 

Павловна 

Зам.директора Контроль выполнение образовательных 

программам, корректировку 

календарно-тематического 

планирования рабочих программ 

соблюдение педагогами режима 

работы. 

2.  Гладкова Вера Ивановна Зам.директора Контроль выполнение образовательных 

программам, корректировку 

календарно-тематического 

планирования рабочих программ 

соблюдение педагогами режима 

работы. 

3. Жукова Ирина 

Владимировна 

Зам.директора Контроль выполнение образовательных 

программам, корректировку 

календарно-тематического 

планирования рабочих программ 

соблюдение педагогами режима 

работы. 

4. Казанцева Любовь 

Николаевна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

5. Алимбаева Ляля 

Тухтарвна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

6. Чебакова Светлана 

Алексеевна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

7. Швецова Ирина учитель Подготовка перечень домашних 



Сергеевна заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

8. Михейлис Оксана 

Викторовна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

9. Абдулина Людмила 

Алексеевна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

10. Алимбаева Клара 

Сабирчановна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

11. Силантьева Бану 

Айсаевна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

12. Дубова Галина 

Николаевна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 



домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

13. Дружинина Анна 

Анатольевна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

14 Турбанова Татьяна 

Степановна 

библиотекарь Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

15 Фаизова Айдбига 

Разитдиновна 

повар Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

16 Свиркова Надежда 

Владимировна 

рабочий кухни Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

17 Любченко Наталья 

Александровна 

РКО и РЗ Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

18 Огорелкова Валентина 

Александровна 

РКО и РЗ Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

19 Валитова Лариса 

Юлташевна 

РКО и РЗ Проведения дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

20 Дурнов Владимир 

Иванович 

водитель Охрана имущественного комплекса 

образовательного учреждения 

21 Любченко Владимир 

Михайлович 

сторож Охрана имущественного комплекса 

образовательного учреждения 

22 Сивков Марат сторож Охрана имущественного комплекса 



Георгиевич образовательного учреждения 

23 Кублякова Е.А. сторож Охрана имущественного комплекса 

образовательного учреждения 

 Структурное подразделение «Большебичинская ООШ» 

24 Шарапова Маруй 

Ниязовна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

25 Хамитова Люция 

Мухаметулловна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

26 Войтова Ирина Имревна учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

27 Сарипова Рита 

Муфаряковна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  

28 Черноусова Татьяна 

Александровна 

учитель Подготовка перечень домашних 

заданий и комментариев по изучению 

новой темы. Консультации, ответы на 

вопросы, комментарии, пояснения по 

выполнению домашнего задания. 

Проверка и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся, 

своевременное заполнение 

электронного и бумажного варианта 

классного журнала.  



29 Игнатьева Роза 

Бикмухаметовна 

завхоз Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

30 Фомина Надежда 

Сергеевна 

РКО и РЗ Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

31 Казанцев Николай 

Геннадьевич 

РКО иТР Проведения своевременных и 

эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в 

образовательных организациях 

дезинфекционных средств 

32 Плиев Вячеслав 

Георгиевич 

сторож Охрана имущественного комплекса 

образовательного учреждения 

33 Маркин Анатолий 

Алексеевич 

сторож Охрана имущественного комплекса 

образовательного учреждения 

 

 6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ  

«Малобичинская СОШ»    ________________________ В.М. Кошкина 

 

 

 

 

 

 


