
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 06.04.2020 г.         № 48/01-11 

 

г. Череповец 

 

О переводе работников  

на дистанционную (удаленную) работу 
 

 

На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», постановления Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года 

№ 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), 

распоряжением управления образования от 17.03.2020 № 12 «Об усилении мер по 

предупреждению заболеваемости коронавирусом в муниципальных образовательных 

организациях», для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также на основании письменных заявлений (согласий) работников,  
   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести на дистанционную (удаленную) работу следующих работников: 

Абрамову Ирину Алексеевну  заместителя директора 

Прохорову Любовь Ивановну заместителя директора 

Серову Елену Александровну  заместителя директора 

Тревогину Анну Владимировну заместителя директора по АХР 

Шерстобитову Елену Евгеньевну  заместителя директора 

Андрееву Наталью Анатольевну учителя иностранного языка 

Белкину Галину Васильевну учителя математики 

Белова Валерия Александровича учителя истории и обществознания 

Богдановскаю Татьяну Валерьевну учителя математики 

Вахину Юлию Алексеевну учителя физической культуры 

Ветер Елену Михайловну учителя информатики 

Волину Марину Ивановну учителя географии 

Горбунову Веру Александровну социального педагога 

Горбунову Ларису Николаевну учителя биологии 

Григорьеву Марину Викторовну учителя начальных классов 

Гусеву Ольгу Александровну учителя иностранного языка 

Елякову Оксану Михайловну учителя физической культуры 

Жаворонкову Светлану Юрьевну учителя истории и обществознания 

Жаркову Наталью Александровну учителя начальных классов 

Заступову Викторию Дмитриевну учителя химии 

Иванову Елену Николаевну преподавателя-организатора ОБЖ 

Игнатьеву Юлию Евгеньевну учителя начальных классов 

Исаеву Светлану Васильевну учителя начальных классов 

Калинину Ирину Владимировну педагога-психолога 

Калинкину Марину Владимировну учителя математики 



Карасеву Елену Владимировну учителя начальных классов 

Кирюшкину Ирину Валерьевну учителя начальных классов 

Киселеву Марину Вячеславовну учителя математики 

Кожарину Ирину Юрьевну учителя начальных классов 

Кокуеву Светлану Владимировну учителя математики 

Комарову Светлану Федоровну учителя начальных классов 

Кононову Елену Владимировну учителя русского языка и литературы 

Коняхину Аллу Игоревну учителя русского языка и литературы 

Королеву Дарью Владимировну учителя иностранного языка 

Котину Ольгу Николаевну учителя начальных классов 

Крыкову Татьяну Дмитриевну учителя иностранного языка 

Кудряшову Ольгу Владимировну учителя начальных классов 

Макарову Ольгу Серафимовну учителя начальных классов 

Малышеву Светлану Сергеевну учителя начальных классов 

Микшину Анну Алексеевну учителя начальных классов 

Микшину Дарью Тимофеевну учителя истории и обществознания 

Михайлову Елену Николаевну учителя иностранного языка 

Михайлову Надежду Ивановну учителя иностранного языка 

Нивину Екатерину Николаевну учителя иностранного языка 

Никитину  Юлию Анатольевну учителя русского языка и литературы 

Оленичеву  Ирину Андреевну учитель иностранного языка 

Острецову Татьяну Валентиновну учителя начальных классов 

Поклад Наталию Владимировну учителя изобразительного искусства  

Попова Михаила Артемовича  учителя технического труда 

Приемышеву Марию Борисовну учителя начальных классов 

Прохорову  Светлану Николаевну учителя математики 

Ронжину Иру Александровну  учителя физики 

Румянцеву Ирину Ивановну учителя музыки 

Самохвалову Анну Александровну учителя физической культуры 

Смирнову Светлану Владимировну учителя начальных классов 

Соколову Наталию Николаевну учителя начальных классов 

Сосину Ирину Викторовну учителя русского языка и литературы 

Суслову Анну Сергеевну учителя начальных классов 

Сытника Сергея Ивановича  учителя физической культуры 

Толоконцеву Елену Леонидовну учителя русского языка и литературы 

Удалову Татьяну Львовну учителя русского языка и литературы 

Федорову Елену Николаевну учителя физики 

Хрусталеву Анастасию Евгеньевну учителя иностранного языка 

Цветкову Юлию Николаевну учителя биологии 

Челышкова Елена Валерьевна учитель технологии 

Шалашова Евгения Васильевича учителя истории и обществознания 

Шленникову Яну Павловну учителя физической культуры 

Якунину Екатерину Викторовну учителя начальных классов 

Ямковенко Елену Евгеньевну учителя иностранного языка 

Кочкину Марину Петровну специалиста по кадрам 
 

2. Сохранить за работниками, указанными в п.1 обязанности по выполнению трудовых 

функций в полном объеме, в тех же должностях и с сохранением заработной платой в 

полном объеме. 

3. Учителям-предметникам в течение дистанционной (удаленной) работы: 

3.1. самостоятельно отобрать и рекомендовать цифровые сервисы для организации 

дистанционного обучения,  материалы для  он-лайн-консультаций с учащимися; 



3.2. обеспечить создание заданий для учащихся в он-лайн и оф-лайн режиме, 

своевременную публикацию заданий в электронном журнале, проверку письменных работ 

учащихся, организацию текущей аттестации;  

3.3. еженедельно (в пятницу до 14.00 ч.) направлять курирующему заместителю 

директора задания для дистанционного обучения по предложенной форме для размещения 

на официальном сайте образовательной организации; 

3.4. ежедневно осуществлять контроль за качеством и своевременностью выполнения 

учащимися заданий урока и домашнего задания; 

3.5. незамедлительно информировать классных руководителей в том случае, если 

учащийся не приступает к занятиям в дистанционном режиме и не выполняет домашних 

заданий; 

4. Классным руководителям в течение дистанционной (удаленной) работы: 

4.1. ежедневно поддерживать связь с учителями-предметниками; 

4.2. в среду и в пятницу по электронной почте в предложенной форме информировать 

курирующего заместителя директора, в случае, если учащийся не приступает к занятиям в 

дистанционном режиме и не выполняет домашних заданий; 

4.3. ежедневно любым способом (по телефону, в социальных сетях, по электронной 

почте) информировать родителей (законных представителей) в случае, если учащийся не 

приступает к занятиям в дистанционном режиме и не выполняет домашних заданий. 

5. Заместителям директора Абрамовой И.А., Прохоровой Л.И., Серовой И.А., 

Шерстобитовой Е.Е. 

5.1. осуществлять ежедневный контроль за качеством и своевременностью размещения в 

электронном журнале  учителями-предметниками заданий для учащихся; 

5.2. в среду и пятницу предоставлять директору отчет об учащихся, курируемых 

параллелей, не приступивших к обучению в дистанционном режиме; 

5.3. еженедельно (в пятницу до 16.00 ч.) размещать на сайте задания для дистанционного 

обучения учащихся 1-11 классов. 

6. Специалисту по кадрам Кочкиной М.П. заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам с работниками в связи с установлением режима дистанционной 

(удаленной) работы. 

7. Специалисту по кадрам Кочкиной М.П. при сдаче отчета СЗВ-СТАЖ, период 

дистанционной работы педагогов отмечать специальным кодом, как период работы, 

учитываемый для досрочного назначения пенсии в связи с занятием педагогической 

деятельностью.   

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                               Т.А. Аксенова 

 


