
Департамент образования администрации города Томска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №18 г. Томска 

 

 ПРИКАЗ 

От 31 .03.2020                                                                                       №111 

Об организации образовательного процесса 

в МАОУ гимназии №18 в условиях  

распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 
На основании протокола штаба оперативного реагирования по предупреждению 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 25.03.2020, во исполнение распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 25.03.2020 №246-р, 

распоряжения департамента образования администрации Томской области от 

26.03.2020 № 224-р, письма Департамента образования администрации г. Томска 

31.03.2020 №01-22/1440, письма Департамента образования администрации г. 

Томска 31.03.2020 №01-22/1441, письма Департамента образования администрации 

г. Томска 31.03.2020 №01-22/1442 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Продлить весенние каникулы для обучающихся  МАОУ гимназии №18 до 5.04.2020г. 

2. Начать образовательный процесс  06.04.2020 с переходом на дистанционный режим 

обучения для 1-11 классов использованием информационно-образовательной среды 

гимназии, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

3. Назначить ответственной за организацию дистанционного обучения в период с 

06.04.2020 по 01.05.2020 заместителя директора по УВР Крыжановскую А.В. 

3.1. Заместителю директора по УВР Крыжановской А.В.: 

3.2. Составить списки обучающихся, имеющих техническую возможность использования 

электронной образовательной среды для организации обучения в дистанционной форме; 

3.3.Совместно с классными руководителями 1-11 классов провести мониторинг 

технических возможностей и условий обучающихся для организации образовательного 

процесса в дистанционной форме по следующему плану: 

 вид девайса: компьютер, ноутбук, смартфон, планшет, 

 наличие Интернет-трафика и его скорость с учетом, что для работы с онлайн 

ресурсами цифровых образовательных платформ и   приложений/мессенджеров 

достаточно иметь обучающемуся девайс с 2-х и более ядерным процессором, объемом 

памяти от 1,7 ГБ и Интернет-трафиком.  

 наличие/отсутствие приложений/мессенджеров, которые гимназия планирует 

использовать, 

 наличие/отсутствие регистрации на цифровой образовательной платформе, 

которую гимназия  планирует использовать, 

 информацию об обучающихся, необходимую для регистрации на цифровой 

образовательной платформе (адрес электронной почты, телефон или др. данные). 

4. Утвердить перечень электронных образовательных ресурсов и образовательных 

платформ для использования педагогами гимназии с целью обеспечения дистанционного 

обучения и взаимодействия с обучающимися (приложение 1). 

5. Инвариативную часть учебного плана (предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология») реализовывать в форме 

самообразования по заявлению родителей. 



6. С 06.04.2020 с учетом запроса родителей (законных представителей) по их 

письменному заявлению (приложение 2) организовать образовательный процесс в очном 

режиме для обучающихся 11-х классов в малых группах (не более 12 человек) с учетом 

данных эпидемиологического анамнеза (информация о наличии членов семей, прибывших 

из зарубежных стран или находившихся в контакте с лицами, также прибывшими из 

зарубежных стран), с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020г. №02./3853-2020-27. 

7. Заместителю директора по УВР Щуркиной Л.В.:  

 К 04.04.20 составить расписание учебных занятий для обучающихся 11-х классов в 

малых группах (не более 12 человек), готовых посещать занятия в очном режиме. 

 При составлении расписания руководствоваться рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

10.03.2020г. №02./3853-2020-27 проводить все занятия для одной группы в одном 

кабинете. 

 При составлении расписания учесть индивидуальный набор предметов с учетом 

выбора ЕГЭ. 

 Определить продолжительность занятий 30 минут. 

 Определить количество уроков не более 4-х в день. 

 Определить начало учебных занятий с 8:45. 

 Составить еженедельное расписание занятий, в том числе в режиме онлайн, с 

обучающимися, имеющими техническую возможность обучения в дистанционной форме. 

8. Классным руководителям 11-х классов: 

 Довести информацию о расписании учебных занятий до обучающихся 11-х 

классов, решивших посещать учебные занятия в очном режиме по заявлению родителей 

(законных представителей) в срок до 05.04.2020г. 

 Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) о согласии 

организации образовательного процесса для их детей в очной форме (приложение 2) в 

срок до 04.05.2020г. 

 Сбор заявлений организовать в электронной форме (на личную почту классного 

руководителя) или через группу Вацап с обязательной личной подписью родителя 

(законного представителя). 

 Рекомендовать родителям (законным представителям) не смешивать очные и 

дистанционные режимы обучения. 

 Совместно с учителями-предметниками осуществлять с 06 апреля 2020 

ежедневный контроль посещаемости обучающимися 11-х классов очных занятий, а также 

контроль участия в образовательном процессе всех обучающихся 11 классов, которые 

занимаются дистанционно. Информировать родителей о пропусках и оперативно выяснять 

причины пропусков занятий.  

 Довести расписание учебных занятий до сведения обучающихся 11-х классов в 

малых группах (не более 12 человек), готовых посещать занятия в очном режиме. 

 Проводить ежедневный мониторинг прохождения образовательных программ 

школьников, обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся).  

9. Заместителю директора по УВР Кривоносовой Е.В.: 

 разместить перечень электронных образовательных ресурсов и образовательных 

платформ, используемых учителями гимназии для организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме, на официальном сайте гимназии; 

 организовать проведение ежедневного мониторинга прохождения образовательных 

программ школьников, обучающихся в дистанционном режиме с применением 



электронного обучения и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевание обучающихся), при реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечить формирование групп технической поддержки для работы в режиме 

онлайн из числа педагогических работников, системного администратора, учителей 

информатики. 

10. Учителям-предметникам и классным руководителям: 

 Использовать образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно ( на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 Скорректировать образовательные программы и календарно-тематическое 

планирование с учетом  продления сроков весенних каникул. 

 В ходе реализации  дистанционного обучения оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся, а также формы домашнего задания, обеспечивающие объективные 

результаты усвоения учебного материала.  

 При организации обучения с использованием программ Skayp, Zoom или других 

программ, позволяющих обеспечивать обучение в он-лайн режиме, продолжительность 

занятия  не должна превышать 30 минут.  

 Обеспечить систематический  контроль усвоения учебного материала. 

Разрабатывать задания,  позволяющие комплексно оценивать  компетенции обучающихся. 

Задания должны быть максимально конкретными и сопровождаться комментариями 

относительно требований по их выполнению.  Каждая работа должна быть проверена, 

проанализированы ошибки, даны личные комментарии учителя. Все оценки заносятся в 

классный журнал и доводятся до сведения обучающихся и их родителей через 

электронный журнал. 

 Размещая домашние задания в электронном дневнике, учитель обязан размещать 

информацию о том, какой образовательной платформой должен пользоваться 

обучающийся при его выполнении, а также размещать ссылки на образовательные 

ресурсы, которые должны использовать обучающиеся для выполнения задания. 

 Для выполнения задания учитель определяет сроки, обязательные для исполнения 

всеми обучающимися. Сроки выполнения каждого домашнего задания доводятся до 

сведения обучающихся через электронный дневник. 

 Все задания выставляются ежедневно по основному расписанию на этот день в 

электронный журнал с 9:00 до 10:00. 

 Предусмотреть возможность получения индивидуальных консультаций через 

социальные сети и другие виды дистанционной связи с 11:00 до 15:00. 

 Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования в полном объеме. 

 Проводить ежедневный мониторинг прохождения образовательных программ 

школьников, обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся) при реализации программ начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования.  

 На случай технического сбоя, когда обучающийся не сможет обучаться онлайн по 

расписанию, необходимо обеспечить возможность получения задания через электронный 

дневник, которое можно выполнить на цифровой образовательной платформе (офлайн) 

позже или заменить аналогичным, не требующим цифровых ресурсов платформы. 

11. Секретарю гимназии Луковой О.Н., ответственной за организацию питания 

отдельных категорий обучающихся: 



 
 

 



Кафедра точных наук (предметы: математика (алгебра, геометрия), информатика 5-11 

классы 

Ф.И.О. учителя ресурсы Обратная связь 

Бархатова Е.Ю. ЯКласс + электронный дневник+google формы. электронная почта 
Воронова О.А. ЯКласс + электронный дневник+google формы. электронная почта 
Возмилова И.С. ЯКласс + электронный дневник+google формы. электронная почта 
Кобина И.А. ЯКласс + электронный дневник+google формы. электронная почта 
Шумакова С. В. ЯКласс + электронный дневник+google формы. электронная почта 
Капишникова 

С.В.(информатика) 

электронный дневник электронная почта 

Коноваленко Н.Н. 

(информатика) 

электронный дневник электронная почта 

Кривоносова Е.В. 

(информатика) 

электронный дневник электронная почта 

Кафедра естественных наук (предметы: биология, география, физика, химия) 5-11 классы 

Чиркова С.Е. РЭШ, Сайты «Фоксфорд», «Глобальная 

школьная лаборатория», Google-тест 

электронный журнал 

электронная почта 

Крыжановская 

А.В. 

РЭШ, Сайты «Фоксфорд», «Глобальная 

школьная лаборатория», Google-тест, 

электронный журнал 

электронная почта 

Кец Т.С. РЭШ, Сайты «Фоксфорд», «Глобальная 

школьная лаборатория», Google-тест, 

электронный журнал 

электронная почта 

Козлова В.В. РЭШ, Сайты «Фоксфорд», «Глобальная 

школьная лаборатория», Google-тест, 

электронный журнал 

электронная почта 

Епифанцев А.Н. РЭШ, Сайты «Фоксфорд», «Глобальная 

школьная лаборатория», Google-тест, 

электронный журнал 

электронная почта 

Кафедра иностранных языков 2-11 классы 

Пимахова А.В. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Смолонцева О.А. 

Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Гауэр М.С. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Богоряд Н.В. 

Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Важова А.В. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Ахметшина В.С. 

Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Шиц Ю.Н. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

электронная почта 



школа, + электронный дневник 

Гетц Н.Б. 

Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Солонщикова М.Г. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

 Макарова О.С. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Ситкова Е.Е. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Малецкая А.Е. 

Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Болдасова О.А. 

Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Саврасова Н.М. Учи.ru (2-11 классы), дополнительно 5-11 

SkyEng. 2-4 классы Российская электронная 

школа, + электронный дневник 

электронная почта 

Кафедра начальной школы (1-4 классы) 

Электронный дневник электронная почта 

Методическое объединение художественно-спортивного направления  (предметы: ИЗО, 

музыка, физкультура, ОБЖ, технология) 

 Инфо-урок, электронный дневник Электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Директору МАОУ гимназии №18 

О.Н. Герасимовой О.Н. 

Родителя обучающегося 11 (А,Б,В, класса) 

__________________________________ 

 

Проживающего по адресу 

__________________________________ 

 

Контактный телефон 

_______________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу с 06 апреля 2020 года для моего сына/дочери (ФИО ребенка), обучающегося 

11____ класса, осуществлять образовательный процесс в очном /дистанционном режиме. 

 

 

 

 

 

Дата___________________                                                 Подпись____________________ 

 

 

 

Для выбравших очный режим обучения 

 

Гарантирую, что мой сын (дочь) (ФИО ребенка) и члены нашей семьи не прибыли из 

зарубежных стран и не находились в контакте с лицами, прибывшими из зарубежных 

стран. 

 

 

 

 

Дата_____________________                                              Подпись____________________ 

 

 

 


