
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 18 

ПРИКАЗ 

01.02.2022 № 89 

Об организации работы МАОУ гимназия № 18  

02-16 февраля 2022 г. 

 

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

городе Нижний Тагил, вызванной сохранением риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (коронавирусная инфекция), с учетом 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 01.02.2022 № 79-УГ), решения оперативного штаба 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории города Нижний Тагил от 01.02.2022, на основании приказа управления 

образования Администрации г. Нижний Тагил от 01.02.2022  № 114 «Об 

организации работы муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных и находящихся в ведении управления образования 02-16.02. 2022 

года» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся  и работников МАОУ гимназия № 18,  руководствуясь Уставом МАОУ 

гимназия № 18, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. С 02 по 16.02. 2022 года: 

1) организовать учебный процесс для обучающихся 2-8-х классов с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии); 

2) объявить каникулы для обучающихся 1-х классов; 

3) организовать учебный процесс для обучающихся 9-11 классов в соответствии 

с утвержденным календарным учебным графиком в обычном режиме при строгом 

соблюдении противоэпидемических мер. 

2. Назначить ответственными за оперативное размещение информации на 

официальном сайте МАОУ гимназии № 18: Виноградову Н.Б., заместителя 

директора, Казаченко Т.М., методиста. 

2. Заместителям директора по учебной работе Виноградовой Н.Б., 

Покровской Е.Ю., Цыганенко И.И., заместителю директора по ВР Пугиной Л.В., 

совместно с педагогическими работниками и классными руководителями: 

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 образовательных 

организации; 



3) обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе контроль посещаемости обучающимися учебных 

занятий и контроль оценочной деятельности учителя. 

3. Утвердить перечень электронных образовательных ресурсов, 

используемых при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ 

гимназии № 18 (Приложение 1) 

4. Диспетчеру по расписанию Шубиной Н.В. своевременно проводить 

корректировку расписания уроков и до 15.00 выкладывать в объявлениях АИС 

«Сетевой город. Образование» и на официальном сайте МАОУ гимназии № 18  

расписание уроков  на следующий день. 

5. Учителям-предметникам при планировании учебной деятельности в 2-

11 классах неукоснительно соблюдать нормы СанПиН. Продолжительность 

непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на 

уроках составляет: для учащихся 2 классов – не более 20 минут, для учащихся 3-4 

классов – не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов – не более 30 минут, для 

учащихся 7-11 классов – 35 минут. 

6. Классным руководителям 2-8 классов осуществлять: 

1) мониторинг возможности доступа к ресурсам  дистанционного обучения 

обучающихся класса, информирует администрацию Гимназии о возникающих 

проблемах; 

2) контроль получения обучающимися, их родителями (законными 

представителями) парольно-ключевой информации для входа на платформы 

обучения; 

3) мониторинг обучающихся, не приступивших к обучению с применением ЭО и 

ДОТ, выясняют причину; 

4) в случае необходимости (н-р, технические проблемы с СГО) передает  детям 

ссылки на онлайн-уроки своего класса; 

5) проведение консультаций и классных часов для обучающихся и родительские 

собрания.  

Контроль за деятельностью классных руководителей возложить на заместителей 

директора Цыганенко И.И. и Виноградову Н.Б. 

3. Специалисту по ОТ Прокаевой А.В., классным руководителям, во 

взаимодействии с медицинскими работниками гимназии, обеспечить  года 

мониторинг уровня заболеваемости среди участников образовательного процесса. 

4. Инспектору по кадрам Карамышевой О.А. организовать сбор 

необходимых сведений о режиме трудового дня педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологии.  

5. Методисту Казаченко Т.М. разместить данный приказ на официальном 

сайте МАОУ гимназия № 18. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МАОУ гимназия № 18   И.Е.Юрлов 



Приложение  1 

 

 Перечень электронных образовательных ресурсов, 

используемых для организации образовательного процесса в 

МАОУ гимназии № 18 

№ Методическое 

объединение 

Электронные  образовательные ресурсы 

 

1

. 

Естественно-

научное (+физкультура) 

- Российская электронная школа:  resh.edu.ru 

- Степик: https://stepik.org/ 

- Онлайн тест пад: https://onlinetestpad.com/ru 

- «Просвещение»:https://digital.prosv.ru/user/ 

- Я-класс:  https://www.yaklass.ru 

2

. 

Филологическое - Российская электронная школа:  resh.edu.ru 

- Степик: https://stepik.org/ 

- Онлайн тест пад: https://onlinetestpad.com/ru 

- Инфоурок: https://infourok.ru/videouroki 

- Я-класс:  https://www.yaklass.ru 

3

. 

Иностранные языки - Российская электронная школа:  resh.edu.ru 

- Учи.ру: https://uchi.ru 

- Интернет уроки: https://interneturok.ru/ 

- Skysmart:https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/musohugaro 

4

. 

История, 

обществознание, 

культура 

- Российская электронная школа:  resh.edu.ru 

- «Просвещение»:https://digital.prosv.ru/user/ 

- Русское слово: https://русское-слово.рф/ 

5

. 

Математическое - Учи.ру (https://uchi.ru/) 

- Степик: https://stepik.org/ 

- Я-класс:  https://www.yaklass.ru 

- Интернет уроки: https://interneturok.ru/ 

- Code (https://studio.code.org/courses) 

6

. 

Начальные классы 1 класс  

- Учи.ру: https://uchi.ru 

- «Просвещение»:https://digital.prosv.ru/user/ 

2 класс 

- Учи.ру: https://uchi.ru 

- Яндекс-учебник: https://education.yandex.ru/ 

3 класс 

- Российская электронная школа:  resh.edu.ru 

- Интернет уроки: https://interneturok.ru/ 

4 класс 

- Российская электронная школа:  resh.edu.ru 

- Учи.ру: https://uchi.ru 

7 Облачное 

хранилище для 

технологических карт 

по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TbQaw53f9fZq6pDHDx
NZjbMVlpC1ZLkr?usp=sharing  

 

8 Видео- интернет 

конференцсвязь 

Zoom 

Skype 
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