
Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени 

(МАОУ СОШ № 15 города Тюмени)

ПРИКАЗ

11 февраля 2022 г. № ________ 108________

Об организации образовательного 
процесса в период с 14.02.2022 до 
19.02.2022

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
11.02.2022 № 50-п «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п», 
протоколом заседания оперативного штаба от 10.02.2022, в связи с ухудшением 
эпидситуации по COVID-2019 в регионе, в целях предупреждения роста 
заболеваемости

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 14.02.2022 до 19.02.2022:
1.1. Осуществлять в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 15 города Тюмени (далее -  
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени) реализацию основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в 1-11 классах, дополнительных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Заместителям директора Голубь И.П., Артемчик И.И., Гаскаровой А.А., 
заведующему учебной частью Полищук Л.К., методисту Давыдовой О.В. обеспечить 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в установленный настоящим приказом 
период.

3. Учителям-предметникам, работающим в 1-11-х классах, произвести 
корректировку КТП и представить-ее до 14.02.2022 в учебную часть.

4. Системному администратору Егорову И.Ю.:
4.1. Разместить информацию о переводе учащихся на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
официальном сайте МАОУ СОШ № 15 города Тюмени.

4.2. Осуществлять методическую помощь педагогическим работникам при 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

5. Классным руководителям:
5.1 Провести информационную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся об организации обучения с применением 
электронного обучения и дисганционных образовательных технологий путем 
размещения информации, документов н материалов.



5.2. Обеспечить каждому обучающемуся возможность доступа (доведение 
логина и пароля до обучающихся) к средствам дистанционных образовательных 
технологий, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 
соответствующей программы.

5.3. Провести мониторинг обеспеченности учащихся техническими средствами 
обучения, заполнить таблицу с указанием определения обратной связи с учащимися, 
исходя из возможностей семьи.

6. Ответственным за питание обучающихся в МАОУ СОШ № 15 города 
Тюмени: Конюховой С.И. (корпус 1), Ульяновой Ю.В. (корпус 2) организовать 
совместно с КШП «Центральный» выдачу продуктовых наборов обучающимся 1-11 
классов из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную 
помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

7. Специалисту по кадровому делопроизводству Урсовой Л.И. (корпус 1), 
секретарю учебной части Коржовой А.А. (корпус 2) в срок до 14.02.2022 ознакомить с 
настоящим приказом работников учреждения.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Носова


