
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 12 д.Усть – Утка 
622982, Свердловская обл., Пригородный р-н, д.Усть – Утка, ул.Советская, д.12,т.(ф.) 8(3435)917-797 

________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

              06.04.2020г                        № 41 
 

 

Об  организации  обучения  по  программам  начального  общего и  

основного  общего образования в  

МКОУ ООШ № 12 д.Усть-Утка 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 № 159-УГ «О 

внесении изменений в Указ 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), 

приказа управления образования Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2020 № 385 «Об 

организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях в 

режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  в целях организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс в МКОУ ООШ № 12 д.Усть-Утка  с 6 апреля 

2020 года до особого распоряжения в условиях домашней самоизоляции обучающихся и 

педагогических работников. 

2. Ответственной по УР Мастерковой Ю.А.,осуществлять контроль за реализацией 

образовательных программ общего  образования и руководствоваться приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 года  № ВБ-711/14 «О снижении нагрузки на 

педагогических работников», приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных 

организаций Свердловской области на особый режим функционирования». 

3. Ответственному за расписание занятий, Чехомовой Татьяне Александровне, при 

формировании расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по 

каждой дисциплине, предусматривать дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут (рекомендуются паузы через каждые 10 минут). 

4. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное 

обучение), в том числе ознакомление с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме; с кодексом поведения на 



дистанционных занятиях. 

5. Классным руководителям 1-9 классов обеспечить регулярную обратную связь - общую 

и персональную, организацию взаимной поддержки, консультирование, доброе позитивное 

отношение участников образовательных отношений, опросов по выявлению проблемных зон в 

ходе дистанционного обучения. 

6. Классным руководителям обеспечить прием письменных заявлений (наличие 

письменного заявления родителя(ей) (законного представителя), подтверждающих выбор 

родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по 

образовательной программе начального общего, основного общего . Допускается прием заявлений 

в электронной форме с последующим предоставлением оригинала заявления. 

7. Педагогическим работникам внести соответствующие корректировки в рабочие 

программы, ответственной по УР Мастерковой Ю.А  внести соответствующие корректировки в  

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация, др.), технических средств 

обучения. 

8. Педагогическим работникам обеспечить организацию проведения учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на платформе дистанционного обучения с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими возможностями МКОУ 

ООШ № 12 д.Усть-Утка (например, в приложении к Методическим рекомендациям Министерства 

просвещения Российской Федерации приводится пример организации урока в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп). 

9. Ответственной по УР Мастерковой Ю.А  осуществлять информационно-методического 

сопровождения педагогических работников при реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в части планирования педагогической деятельности с 

учетом системы дистанционного обучения, создания необходимых для обучающихся, ресурсов и 

заданий; выражения отношения педагогических работников к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций 

 

10. Классным руководителям осуществлять: 

10.1 организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся); 

10.2  организацию ежедневного мониторинга реализации основных образовательных 

программ каждым обучающимся; 

10.3 предоставление возможности использования дидактических материалов: 

-  проинформировать и осуществить контроль использования видеоуроков на каналах 

ОТР/ОТВ (Екатеринбург): 8.30-9.00 для учащихся 1-4 классов; 17.00-17.30 для 

учащихся 5-9 классов; 

- ежедневно информировать обучающихся, родителей (законных представителей) о 

марафоне открытых эфиров «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте» через 

сайт образовательной организации, социальные сети и обеспечить удаленное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, семей обучающихся; 

- предоставить каждому выпускнику 9 класса материалы для подготовки к ГИА 2020. 

12. Ответственной по ВР Бабиной С.Г. обеспечить организацию образовательной 

деятельности, руководствуясь п.1 настоящего приказа, ежедневное удаленное психолого--

педагогическое сопровождение учащихся, семей учащихся с использованием ресурсов телефонной 



связи, видеосвязи, электронной почты. 

13.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ ООШ № 12 д.Усть-Утка                                        В.В.Селиванова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                       Ю.А. Мастеркова  

                                                

                                                                                      Т.А.  Чехомова 
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