
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 43 

 

ПРИКАЗ №117 

 

г. Нижний Тагил                                                                                       06  апреля   2020  года 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", Указа 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)" (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-

УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 

03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ), постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-ПА «О введении на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) (с изм. от 27.03.2020 № 612-ПА)»,  на основании дополнительных соглашений к 

трудовым договорам, заключенным с работниками учреждения, руководствуясь уставом 

учреждения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить организацию образовательного процесса в МАОУ НОШ № 43 с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020 г. до особого распоряжения. 

2. Для информирования обучающихся и родителей об организационных, 

предметно – методических вопросах при организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

использовать АИС «Сетевой город. Образование» и информационный сайт МАОУ НОШ 

№ 43. 

3. Утвердить алгоритм действий при организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(приложение №1); 

4. Режим учебного дня на период организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

оставить на усмотрение родителей (законных представителей учащихся). 

5. Определить окончание выполнения всех учебных заданий текущего дня – 

17.00 следующего дня. В случае невыполнения заданий обучающимся при наличии 

уважительной причины (отсутствие связи и пр.) срок выполнения обучающимся учебных 

заданий определяется учителем – предметником индивидуально для данного 

обучающегося. В случае болезни, родители (законные представители) представляют скан 

– копию справки о болезни обучающегося, и в АИС «Сетевой город. Образование», 

проставляется «Б» - болезнь. 

6. Утвердить организационную схему получения оперативной информации о 

проблемах  выполнения учебных занятий и занятий по внеурочной деятельности: 

- учащийся или родитель (законный представитель) сообщает классному 

руководителю посредством телефонного звонка (или другим удобным способом) и 

учителю – предметнику электронным письмом в АИС «Сетевой город. Образование»; 

- классный руководитель связывается с учителем предметником любым удобным 

способом для решения проблемы, параллельно информируя о проблеме зам директора по 

УВР; 



7. Всем педагогическим работникам организовать рабочие места для проведения 

учебных занятий при организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

8. Классным руководителям актуализировать данные о регистрации  обучающихся 

в АИС «Сетевой город. Образование». Системах дистанционного обучения, при 

необходимости организовать регистрацию обучающихся и родителей. 

9. Классным руководителям  провести организационные мероприятия по 

выявлению учащихся, не имеющих в домашних условиях оборудование для обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предоставить данную информацию зам директора по УВР; 

10. Назначить ответственным за организацию образовательного процесса в МАОУ 

НОШ № 43 с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, зам директора по УВР Матвиенко М.А.; 

11. Зам директору по УВР Матвиенко М.А. и старшему вожатому Ивановой С.А., в 

период  организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществлять контроль наличия 

материалов к учебным занятиям по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности  в АИС «Сетевой город. Образование» по каждому предмету учебного 

плана (включая курсы внеурочной деятельности) на каждый учебный день в соответствии 

с утвержденным расписанием занятий. 

12. Зам директора по УВР Матвиенко М.А., обеспечить контроль за 

своевременным оцениванием обучающихся при организации  образовательного процесса 

и использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий. 

13. Информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

оформлять в таблицу (по каждому предмету, для каждой параллели): 

Дата Тема ЭОР и 

ДОТ 

(ссылка) 

Текущий контроль Консультация 

Форма Сроки Форма сроки 

       

       

       

 

14. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 117 от 06.04.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Действия Сроки Ответственный 

1.  Информирование обучающихся и 

родителей об организации 

образовательного процесса в 1-4 

классах с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий посредством приказа 

на официальном сайте МАОУ 

НОШ № 43 в сети «Интернет» 

06.04.2020 г. Директор 

2.  Информирование обучающихся и 

родителей об организации 

образовательного процесса в 1-4 

классах с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий посредством 

сообщений в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

04.04.2020 . Классные 

руководители 

3.  Информирование обучающихся и 

родителей об организации 

образовательного процесса в 1-4 

классах с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

04.04.2020 г. Классные 

руководители, зам 

директора 

4.  Актуализация данных  обучающихся 

в АИС «Сетевой город. Образование». 

Системах дистанционного обучения, при 

необходимости организовать 

регистрацию обучающихся и родителей 

04.04.2020 г. Классные 

руководители 

5.  Утверждение организационной 

схемы получения оперативной 

информации о проблемах 

выполнения учебных занятий и 

занятий по внеурочной 

деятельности, возникающих у 

обучающихся. 

06.04.2020 г. Директор 

6.  Подготовка уроков, занятий в 

соответствии с КТП, 

видематериалов, размещение 

активных ссылок на 

образовательные ресурсы, 

доступных для обучающихся, в 

АИС «Сетевой город. 

Образование», на официальном 

В еженедельном 

режиме, в срок до 

16.00 субботы. 

Педагогические 

работники, 

секретарь 



сайте МАОУ НОШ № 43 

7.  Контроль наличия материалов к 

урокам при переходе по ссылке 

урока, контроль качества 

размещенных материалов при 

переходе по ссылке урока  

До 17.00 дня, 

предшествующего 

дню проведения 

уроков 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

8.  Контроль оценивания 

обучающихся и выставление 

отметок путем мониторинга 

электронного журнала 

С 06.04.2020 г. Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

9.  Проведение уроков с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Ежедневно, 

согласно 

расписанию 

Педагогические 

работники 

10.  Проведение консультаций для 

обучающихся (родителей) 

По согласованию с 

учителем 

Педагогические 

работники 

11.  Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности. 

С 06.04.2020 г. 

согласно 

расписания. 

Педагогические 

работники 

 


