
Управление образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 33 
ПРИКАЗ

от 20.03.2020 года №>95

О введении режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавнрусной инфекции (2019-nCoV)
в МАОУ СОШ № 33.

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовностии принятии дополнительныхмер по 'защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 505-Г1А «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)», приказом управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 г. №239 «О введении 
режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в образовательных 
организациях, находящихся в ведении и подведомственных управлению 
образования Администрации г орода Нижний Тагил»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить в МАОУ СОШ № 33 массовые мероприятия с числом 
участников более 50 человек с 20 марта 2020 года и до особого 
распоряжения.

2. Ограничить выезд организованных групп детей за пределы МО 
город Нижний Тагил с 20.03.2020 г. до особого распоряжения.

3. Обеспечить Организацию в МБОУ СОШ №2 33 каникул с 20 по 29 
марта 2020 года включительно:
- Осиповой Е.И. -  зам. директора по УР, Дудоровой Е.А. -  зам. директора по 
УР внести изменения в календарный учебный график школы;

- разм естить календарны й учебный график на официальном 
сайте ш колы.

4 . Обеспечить организацию образовательного процесса в школе с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 30 марта 2020 года до особого распоряжения:

- Классным руководителям 1-11 классов уведомить родителей 
(законных представителей) о переходе на обучением с применением



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
провести разъяснительную работу об особенностях организации 
образовательного процесса;

- Осиповой Е.И. -  зам. директора по УР, Дудоровой Е.А. -  зам. 
директора по УР, учителям-предметникам внести изменения в 
образовательные программы и расписание учебных занятий;

- Осиповой Е.И. -  зам. директора по УР, Дудоровой Е.А. -  зам. 
директора по УР, Синцовой А.П. -учителю информатики, Савостиенко А.С. -  
инженеру - программисту создать условия для функционирования 
электронной информационно - образовательной среды, обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 
объеме (определить1 интернет платформы, для проведения вебуроков и 
видеоконференций, образовательные порталы, электронные образовательные 
ресурсы);

- Осиповой Е.И. -  зам. директора по УР, Дудоровой Е.А. -  зам. 
директора по УР, Савостиенко А.С. -  инженеру -  программисту обеспечить 
доступ (регистрацию) обучающихся, родителей (законных представителей) к 
интернет платформам для проведения вебуроков и видеоконференций, 
образовательным порталам, электронным образовательным ресурсам;

- Осиповой Е.И. -  зам. директора по УР, Дудоровой Е.А. -  зам. 
директора по УР, Синцовой А.П. -учителю информатики, Савостиенко А.С. -  
инженеру -  программисту обеспечить доступ сотрудников образовательных 
учреждений к мультимедийному оборудованию, сети Интернет;

Савостиенко А.С. -  инженеру -  программисту обеспечить 
бесперебойную работу оборудования и сети Интернет во время 
образовательного процесса;

- Осиповой Е.И. -  зам. директора по УР, Дудоровой Е.А. -  зам. 
директора по УР обеспечить обучение педагогов использованию 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе.

5. Зам. директора по ВР Григорьевой И.В. принять меры с соблюдением 
прав детей и их законных представителей по отмене весенней смены отдыха

6.Начальнику ЛДП Гриненко Т.А. обеспечить расторжение договоров с 
родителями (законными представителями) детей и возврат по ним денежных 
средств, урегулировать правоотношения с работниками, задействованными в

в ЛДП.

работе ЛДП.
7. Контроль за испс

Директор МАО У COIII Щ В ^ окумеНТ°!


