
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 80 

 

ПРИКАЗ 

01.02.2022г.                                                                                                            № 17 

г. Нижний Тагил 

 

Об организации работы МБОУ СОШ №80 

 в период со 02.02. по 16.02.2022 года. 

 
           В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

городе Нижний Тагил, вызванной сохранением риска распространения новой 

коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) (коронавирусная инфекция), 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) (с изменениями), с учетом решения оперативного штаба по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Нижний Тагил от 

01.02.2022, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работников образовательных учреждений, подведомственных и 

находящихся в ведении управления образования, руководствуясь Положением об 

управлении образования Администрации города Нижний Тагил, на основании Приказа 

управления образования Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2022 г. № 114, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора по УР - Хорошун Л.В. и Даниловых В.А. организовать 

учебный процесс для обучающихся: 

1) 2-8-х классов с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии); 

2) 9-11-х классов в соответствии с утверждённым в ОУ календарным учебным 

графиком в обычном режиме при строгом соблюдении 

противоэпидемических мер; 

3) 1-х классов дополнительные каникулы; 

4) обеспечить бесперебойное функционирование МБОУ СОШ №80 при 

переводе работников на дистанционную форму работы с учётом 

эпидемиологической ситуации; 

5) обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе контроль посещаемости обучающимися учебных 

занятий; 

6) организовать сбор необходимых сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса; 



8) обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на дистанционный режим функционирования 

образовательного учреждения; 

2. Учителям-предметникам ежедневно обновлять информацию в СГО и на сайте 

школы в разделе «Дистанционное обучение» с размещением д/з и ссылок на 

изучаемые темы; контролировать выполнение заданий детьми. При выявлении 

учащихся, кто систематически не выполняет д/з, информировать социального 

педагога Паламарчук Н.А. 

3. Заместителю директора по ВР Шангиной С.А.: 

1) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса; 

2) обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся 

о переходе на дистанционный режим функционирования МБОУ СОШ № 80. 

4. Классным руководителям осуществлять взаимодействие с учащимися класса и 

их родителями по вопросам дистанционного обучения. 

5. Программисту Богданову Е.И. разместить информацию на сайте школы, 

разместить страницы учителей для заполнения д/з, предоставить учителям 

доступ на их страницы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 80                                             /Н.В. Коурова/ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____»______________2022 г.                                     /Л.В. Хорошун/ 

 

«____»______________2022 г.                                     /В.А. Даниловых/ 

 

«____»______________2022 г.                                     /С.А. Шангина/ 

 

«____»______________2022 г.                                     /Н.А. Паламарчук/ 

 

 «____»______________2022 г.                                     /Е.И. Богданов/ 
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