
 

 

                                            Министерство просвещения Российской Федерации 

                                            Департамент образования мэрии г. Новосибирска 

                                           Отдел образования администрации Дзержинского района 

            муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вечерняя (сменная) школа № 15» 

630010, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 111, тел./факс 240-07-62 

 

 

 

 

ПРИКАЗ № 58-од 
                      

 

 

                   

от 23.03.2020г. 

 

 

 

О формировании школьной команды, ответственной за ДО школьников, 

которые не будут посещать учебные занятия по решению их родителей со 2 

апреля 2020 года   

 
В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 

44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Новосибирской области», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 № 

02-4146-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения Новосибирской области, приказом Министерства 

образования Новосибирской области от 16.03.2020 № 707 «Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях», приказом ДО мэрии 

города Новосибирска № 0247-од от 16.03.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях города Новосибирска», письмом ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ» № 01-15/121 от 24.02.2020г.,  

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать школьную команду, ответственную за ДО школьников, которые не 

будут посещать учебные занятия по решению их родителей со 2 апреля 2020 года в следующем 

составе:  зам. директора по УВР Жданко Г.В., учителя информатики Ефименко Т.С., лаборанта 

Жданко Н.С. 

 - назначить зам. директора по УВР Жданко Г.В. ответственной по школе за 

организацию ДО и предоставление отчетности в рамках реализации ДО;  

- назначить учителя информатики Ефименко Т.С. ответственной за организацию 

проведения вебинаров, помощь в создании e-mail, файлобменник, помощь педагогам в выборе 

ресурсов по дистанционному обучению; 

- назначить лаборанта Жданко Н.С. за создание странички «Дистанционное обучение 

вместо занятий со 02 апреля 2020» на сайте школы и размещения необходимой информации. 

 

2. Зам. директора по УВР Жданко Г.В.: 

- с кл. руководителями провести ревизию на наличие у всех участников 

образовательного процесса почтовых ящиков, составить реестр эл. адресов (приложение 3);  



 

- вести  учет по количеству о обучающихся в ОО переходящих на ДО с 2.04.2020: 

начальное, среднее, старшее звено и информацию опубликовывать в личном кабинете на сайте 

http://websib.ru/ к письму ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» № 01-15/121 от 24.02.2020г. (приложение 

4) и обновлять при появлении новых обучающихся, переходящих на ДО; 

- предоставить отчет в муниципалитет в соответствии к письмом ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ» № 01-15/121 от 24.02.2020г. до 30.03.2020г. (приложение 2); 

- сформировать таблицу для публикации на сайте ОО по шаблону, с указанием 

выбранных учителями используемых Интернет платформ или других ресурсов (приложение 1); 

- сформировать заявку в РЭШ для желающих обучаться в региональной дистанционной 

школе. 

 

3. Ефименко Т.С.: 
- организовать файлообменник по предложенной схеме (вебинар 23.02.2020), за сутки до 

урока размещать полученные от учителей-предметников  материалы материал в нужный класс 

и дату для организации учебного процесса и помещать в папки для доступа;   

- обеспечить доступ ответственному по ОО и кл. руководителям к папкам для контроля 

наличия материалов по его классу; 

-  оказывать помощь классным руководителям, обучающимся по регистрации e-mail и 

обеспечить 100% наличие почтовых ящиков у всех обучающихся, обновить реестр (приложение 

3). 

- приготовить ссылки на страницы ресурсов для организации ДО. 

 

4. Жданко Н.С.: 

- создать раздел на сайте школы «Дистанционное обучение вместо занятий со 02 апреля 

2020»; 

- опубликовать таблицу, с ФИО учителей и перечнем ресурсов; 

 - своевременно размещать нормативные документы, методические рекомендации и 

иную информацию, необходимую для организации ДО и информирования участников 

образовательных отношений. 

 

5. Учителям – предметникам:  

- после обучающих вебинаров, указать какие Интернет платформы или другие ресурсы 

будут использованы им для организации ДО по своему предмету; 

- предоставлять за сутки до урока материалы Ефименко Т.С. для размещения их в  по 

файлообменнике. 

 

6. Классным – руководителям: 

-  до 26.03.2020г. составить реестр эл. адресов обучающихся своего класса, предоставить 

информацию о наличии у обучающихся компьютеров (ноутбуков, планшетов) и доступа в 

интернет; 

- организовать регистрацию e-mail и обеспечить 100% наличие почтовых ящиков у всех 

обучающихся; 

- собрать заявления от совершеннолетних обучающихся и от родителей, 

несовершеннолетних обучающихся по участию в ДО со 02.04.2020г., предоставить список 

ответственному по школе; 

- получить у Ефименко Т.С. доступ к папкам файлообменника для контроля наличия 

материалов по своему классу. 

  

http://websib.ru/


 

 

Приложение1 

к письму ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»  

№ 01-15/121 от 24.02.2020г.  

 
 

 

 

 

 

ФИО учителя Классы Образовательные Интернет- 

платформы, системы либо только 

файлообменник и электронная почта 

Начальные классы, 1-4 классы 

   

   

Средние классы, 5-9 классы 

   

   

Старшие классы, 10-11 классы 

   

   

 

 

Приложение 2 
 

к письму ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»  

№ 01-15/121 от 24.02.2020г.  

 
 

 

Шаблон отчета муниципалитета 

 

 

Наименование муниципалитета____________________ 

ФИО, должность и контакты ответственного муниципального координатора (включая телефон 

и эл.почту)________________________ 

 

№ 

п.п 

Наименование 

ОО 

Наличие приказа по 

ОО (о школьной 

команде): 

номер приказа, дата 

приказа 

Наличие реестра 

эл. адресов 

обучающихся ОО 

(Да/Нет) 

Ссылка на 

страницу сайта 

ОО с 

информацией о 

дистанционном 

обучении 

Вход в 

личный 

кабинет 

школы на 

websib.ru 

(Да/Нет) 

1      

2      

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 
 

  

Полное наименование образовательной организации   

Ответственный за реестр и сохранность персональных данных (ФИО, должность) 

Контакты email _______ телефон __________ ссылка на канал Яндекс Чат (если есть) 

_____________________________________________________ 

№ ФИО Класс Должность (для 

учителей) 

email Почтовый 

сервер (чтобы 

фильтровать) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 


