
 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа №5 

города Искитима Новосибирской области 

(МБОУ СОШ №5 г. Искитима) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 31.08.2019 г.                                                                                           № 

г. Искитим 

«О реализации регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» 

в МБОУ СОШ №5 г. Искитима» в 2019-2020 учебном году» 

 

 

На основании приказов Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области № 1748 от 26.07.2019г. «О реализации 

проекта Сетевая дистанционная школа Новосибирской области в 2019-2020 

учебном году», Муниципального казенного учреждения Управления 

образования и молодежной политики города Искитима Новосибирской 

области № 88у от 06.09.2019 года «О реализации регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в городе Искитиме 

Новосибирской области в 2019-2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать сетевое дистанционное обучение в МБОУ СОШ №5 г. 

Искитимав 2019-2020 учебном году с 03.09.2018 г. 

2. Утвердить перечень направлений, предметов и классов, в которых 

будут использоваться дистанционные формы обучения по модели 

«автономная группа» (приложение 1). 

3. Утвердить исполнителей проекта: 

3.1. Школьный координатор СДШ в МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима – Фадеева Т.Н.; 

3.2. Сетевые педагоги: 

Райзер А.Г. – информатика и ИКТ; 

Аракелян Ю.С. – экономика; 

Пальчун Е.К. – окружающий мир. 

4. Заместителю директора по УВР МБОУ СОШ №5 г. 

ИскитимаФадеевой Т.Н. внести изменения в пояснительную 

записку учебного плана с учетом организации дистанционного 

обучения 



5. Сетевым педагогам внести дополнительные разделы 

«Использование сетевого ресурса», «Качество дистанционного 

ресурса» в учебные тематические планы. 

6. Школьному координаторуФадеевой Т.Н.: 

6.1. Организовать проведение родительских собраний в 

классах, участвующих в региональном проекте «Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области»; 

6.2. Организовать сбор согласий на обработку персональных в 

РСДО с родителей обучающихся, не достигших 14 лет, и с 

учащихся в возрасте 14 лет и старше. Копии согласий передать 

муниципальному координатору проекта Новиковой Ю.С. 

6.3. Сформировать списки для загрузки учителей и учащихся в 

региональную систему дистанционного обучения и передать их 

муниципальному координатору проекта Новиковой Ю.С.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Фадееву Т.Н. 

 

  

  

  

  

  

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

№  от 31.08.2019г. 

 

 

1. Направление «Бизнес-информатика» 

№ п/п Предмет Класс Количество 

обучающихся 

ФИО сетевого 

педагога 

1. Информатика и ИКТ 10 11 Райзер Александр 

Густавович 

2. Информатика и ИКТ 11 3 Райзер Александр 

Густавович 

3. Экономика 10 12 Аракелян Юлия 

Сергеевна 

4. Экономика 11 3 Аракелян Юлия 

Сергеевна 

 

2. Направление «Обучение школьников» 

 

№ п/п Предмет Класс Количество 

обучающихся 

ФИО сетевого 

педагога 

1. Окружающий мир 3б 10 Пальчун Елена 

Константиновна 

 

 

 

 
 


