
 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 100 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 

20.11.2020                                           № 232 

 

 

об организации образовательного процесса с 23.11.2020 по 28.11.2020 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV), приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 13.11.2020 № 283-и «О внесении изменения в приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 06.11.2020 № 272-и « О мероприятиях по 

переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 

функционирования», решением муниципального оперативного штаба по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Нижний Тагил, 

Положением об управлении образования Администрации города Нижний Тагил, на основании 

приказа Управления образования Администрации города Нижний Тагил от 20.11.2020 №1025 

«О внесении изменений в приказ от 06.11.2020 №971 «О мероприятиях по переходу 

муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования на особый режим функционирования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по учебно воспитательной работе Ивашиной Ю.В. и 

ответственной за автоматизированную информационную систему «Сетевой город 

образование» в школе, Устюжаниной Н.В.: 

- организовать реализацию образовательных программ в 1-5 и в 11 классах в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком в очном режиме; 

- при организации групп продленного дня не допускать формирования групп 

продленного дня из обучающихся разных классов; 

- организовать реализацию образовательных программ в 6-9 классах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 23.11.2020 по 

28.11.2020 года. 

2. Заместителям директора по УВР Ивашиной Ю.В. и ответственной за 

автоматизированную информационную систему «Сетевой город образование» в школе, 

Устюжаниной Н.В.: осуществлять организационно-методическое сопровождение и контроль 

реализации образовательных программ  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

3. Заместителю директора по УВР Берстеневой Ю.А: обеспечить контроль за реализацией 

внеурочной деятельности и плана воспитательной работы (с необходимыми корректировками) 

4. Заместителю директора по УВР, Барановскому С.Ю.: 

- обеспечить реализацию образовательных программ дополнительного образования  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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- обеспечить информационную поддержку реализации образовательных программ с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения на официальной странице 

школы в сети Интернет. 

5. Заместителю директора по АХЧ, Лисину М.Г. и инженеру-электронику Клепалову 

А.В.: 

- организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности получать 

образование с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, технических средств обучения, имеющихся в наличии в МАОУ СОШ 

№100, на период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

6. Инженеру по охране труда Хамзиной О.А.: 

- обеспечить контроль за не допуском в образовательную организацию детей и 

работников с признаками ОРВИ, а также являющихся контактными с больными 

COVID-19 (своевременное информирование медицинских работников МДОУ ГБУЗ 

СО ДГБ); 

- организовать проведение всем лицам, посещающим образовательную организацию, 

прохождение на входе в здание образовательного учреждения термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий; 

- своевременно  информировать управление образования о нештатных и чрезвычайных  

ситуациях в соответствии с приказом управления образования от   09.01.2018 № 16 «Об 

утверждении «Инструкции о порядке предоставления информации при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций в образовательных учреждениях города Нижний Тагил» 

7. Заместителю директора по АХЧ, Лисину М.Г. организовать: 

- проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений ОУ с применением 

моющих дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным эффектом и очисткой 

вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования ОУ, проводить 

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей, проводить генеральную уборку не реже одного 

раза в неделю; 

- осуществление работы ОУ по специально разработанному расписанию уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой); 

- проветривание рекреаций и коридоров помещений ОУ во время уроков (занятий), а 

учебных кабинетов – во время перемен; 

- за каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет;   

- обеспечить обработку рук учащихся, сотрудников и родителей кожными 

антисептическими средствами при входе в ОУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы 

и туалетные комнаты; 

- вход в здание ОУ родителей (законных представителей ребенка) осуществляется при 

наличии средств защиты (маска, бахилы); 

- обеспечить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами оборудования, 

проведение обеззараживания воздуха в учебных кабинетах в местах общего пользования с 

использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в РФ в 

установленном порядке (воздействие ультрафиолетовым излучением, аэрозолями 

дезинфицирующих средств) с назначением ответственного лица за проведение мероприятий; 

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

- обеспечить наличие в ОУ запаса дезинфицирующих средств, предназначенных  для 

уборки помещений и обработки рук; 

8. Социальному педагогу Веверице Е.Н. 



 

- обеспечить взаимодействие с организацией, оказывающей  услуги питания в ОУ, по 

осуществлению контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания учащихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

9. Заместителю директора по УВР Берстеневой Ю.А: не допускать  проведения очных 

массовых мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников. 

10. Ответственной за автоматизированную информационную систему «Сетевой город 

образование» в школе, Устюжаниной Н.В.: организовать деятельность педагогов, не 

работающих в 1-5х и в 11 классах в удаленном формате с использованием дистанционных 

технологий в соответствии с тарификацией и установленным графиком работы с 23.11.2020 

по 28.11.2020 года. 

11. Учителям-предметникам, работающим в 1-5х и в 11 классах: осуществлять реализацию 

образовательных программ в очном режиме с соблюдением всех противоэпидемических 

требований. 

12. Учителям-предметникам, работающим в 6-9х классах: осуществлять реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствие с рабочими программами, утвержденным 

расписанием занятий и внеурочной деятельности в соответствии с Положением о 

дистанционном обучении в МАОУ СОШ №100 и алгоритмом образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения в период с 23.11.2020 по 

28.11.2020 (Приложение 1).  

13. Классным руководителям: 

- довести до сведения обучающихся и родителей всю необходимую информацию об 

организации дистанционного обучения в школе; 

- ежедневно предоставлять информацию о заболевших обучающихся Цымбалу В.А. 

14. Делопроизводителю Пермяковой П.А. ознакомить с настоящим приказом всех 

работников образовательной организации в день подписания приказа, путем направления его 

по телекоммуникационным каналам связи – размещение в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №100       Д.В. Язовских 

 

С приказом ознакомлен: 
  



 

Приложение 2 

Утверждено приказ  

№232 от  20.11.2020 

 

Алгоритм образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

и электронного обучения в период с 23.11.2020 по 28.11.2020  

 

№ Действие Срок Ответственный 

1 Информирование об организации образовательного 

процесса в 6-9 классах в дистанционной форме (с 

применением информационного-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников) посредством приказа на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 100 

с 13.11.2020 Директор  

Заместители директора по 

УВР 

 Информирование об организации образовательного 

процесса в 6-9 классах в дистанционной форме (с 

применением информационного-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников) посредством сервиса 

«Сетевой город», электронные сообщения (SMS),  

классные беседы в Viber или WhatsApp 

с 13.11.2020 Классные руководители 

 Информирование обучающихся и их родителей об 

использовании сервиса «Сетевой город», официальная 

группа школы Вконтакте, официальный сайт ОУ  

школа100нт.рф   для решения организационных, 

предметно-методических вопросов дистанционного 

обучения (объявление, почта, домашние задания).  

В случае технических сбоев использовать электронную 

почту, электронные сообщения (SMS), Viber или  

WhatsApp 

с 13.11.2020 Классные руководители  

2 Утверждение режима работы учебного дня: 

по действующему (основному) расписанию учебных 

занятий  

1 урок 8 10 — 8 40 

2 урок 8 50 — 9 20 

3 урок 9 40 — 10 10 

4 урок 10 30 — 11 00 

5 урок 11 20 — 11 50 

6 урок 12 10 — 12 40 

7 урок 13 00 — 13 30 

с 13.11.2020 Директор 

3 Актуализация данных регистрации обучающихся и их 

родителей в электронном журнале, системах 

дистанционного обучения, при необходимости 

организация регистрации обучающихся и их родителей  

с 13.11.2020 Классные руководители, 

учителя 

4 Утверждение организационной формы получения 

оперативной информации о проблемах выполнения 

дистанционных учебных занятий и внеурочной 

деятельности: обучающийся или родитель сообщает 

классному руководителю посредством телефонного 

звонка или через Viber или  WhatsApp и учителю-

предметнику на электронную почту, классный 

руководитель связывается  с учителем-предметником 

посредством телефонного звонка или через Viber или  

WhatsApp 

 

с 13.11.2020 Директор, 

заместители директора по 

УВР 



 

5 Создание уроков на онлайн - платформах (с открытым 

доступом, отправка ссылки , заполнение Google форме 

До 16.00 по 

местному времени 

календарного дня, 

предшествующему 

дню проведения 

уроков 

учителя 

6 Контроль  наличия уроков при переходе по ссылку 

урока  

До 17.00 по 

местному времени 

календарного дня, 

предшествующему 

дню проведения 

уроков 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководители 

методических 

объединений 

7 Контроль качества уроков при переходе по ссылке 

урока 

До 17.00 по 

местному времени 

календарного дня, 

предшествующему 

дню проведения 

уроков 

Руководители МО 

8 Контроль оценивания и выставления отметок путем 

мониторинга электронного журнала  

ежедневно, в 

течение 

организации 

дистанционного 

обучения 

Заместители директора, 

классные руководители 

9 Организация и поддержка on-line  - off - line связи с 

течении учебного дня 

в течение 

организации 

дистанционного 

обучения  

Классные руководители, 

учителя 

10 Проведение дистанционных уроков  С 8 10-13 30 

ежедневно (по 5 -

дневной рабочей 

неделе в начальной 

школе, по 6 -

дневной рабочей 

неделе в основной и 

средней школе) 

учителя 

11 Проведение консультаций, ответы на вопросы 

посредством сообщений на электронную почту 

педагогов 

ежедневно  учителя, классные 

руководители 

12 Проведение занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

14.00-16.00, 

ежедневно, в 

течение 

организации 

дистанционного 

обучения 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

13 Проведение воспитательных событий в онлайн режиме 14.00-16.00, 

ежедневно, в 

течение 

организации 

дистанционного 

обучения 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

14 Предоставление заданий  обучающимся, их родителям, 

не имеющих ПК, доступа к сети Интернет 

ежедневно, в 

течение 

дистанционного 

периода 

учителя, классные 

руководители 

15 Заполнение ежедневного отчета об учебном процессе 

по ссылке в АИС «Сетевой город. Образование» 

Ежедневно до 16 00 учителя, классные 

руководители 

 


