
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75/42 

(МБОУ СОШ № 75/42)

ПРИКАЗ
01.02.2022 №37

Об организации работы МБОУ СОШ № 75/42 
со 2 по 16 февраля 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 
МБОУ СОШ № 75/42 и на основании приказа управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2022 № 114 «Об организации 
работы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных и 
находящихся в ведении управления образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

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) со 2 по 16 
февраля 2022 года.

1.1. Классным руководителям:
1.1.1 .уведомить учащихся и родителей (законных представителей) о 

переходе на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, провести разъяснительную 
работу об особенностях организации образовательного процесса;

1.1.2. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного 
процесса.

1.1.3. провести мониторинг обеспеченности обучающихся 
компьютерной техникой (при отсутствии у обучающегося компьютера, 
подать заявку заместителям директора по УР, Замураевой Т.И., Нечаевой 
М.А.)



1.2. Холкиной Н.С., диспетчеру по расписанию, ответственной за 
размещение информации на сайт ОУ:

1.2.1.подготовить расписание учебных занятий со 2 по 16 февраля 2022 
года, внести в АИС «Сетевой город. Образование», расписание должно 
отражать особенности проведения урока: онлайн-урок, урок с применением 
электронных ресурсов;

1.2.2. разместить информацию о переходе на особый режим 
функционирования МБОУ на сайте образовательной организации в срок до 
02 февраля 2022 года;

1.2.3.разместить на сайте ОУ номера телефонов горячей линии в срок 
до 2 февраля 2022 года для консультирования обучающихся и их родителей 
по вопросам осуществления образовательного процесса.

1.3. Холкину П.И., Виноградову А.Н. создать условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 
частей в полном объеме (определить: интернет платформы для проведения 
веб-уроков, образовательные порталы, электронные образовательные 
ресурсы: «РЭШ», «Я Класс», «Zoom»);

1.4. Холкину П.И., учителю информатики и ИКТ, обеспечить 
ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.5. Замураевой Т.И., Нечаевой М.А.,заместителям директора по УР, 
обеспечить сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

1.6. Педагогам по необходимости работать дистанционно с учетом 
эпидемиологической ситуации.

1.7. Педагогам предметникам контролировать посещение онлайн- 
занятий учащимися, отмечать отсутствующих в журнале.

1.8. Педагогам при планировании уроков учитывать, что 
продолжительность непрерывного использования компьютера на уроках не 
должна быть не более 20 минут для учащихся 2 классов, 25 минут для 
учащихся 3-4 классов, 30 минут для учащихся 5-6 классов, 35 минут для 
учащихся 7-8 классов.

1.9. Педагогам при формировании объема домашних заданий 
учитывать примерное время его выполнения обучающимися. Во 2 классах по 
всем предметам -  1,5 ч, в 3, 4, 5 классах по всем предметам - 2 ч, в 6-8 
классах - 2,5 ч.

2. Организовать учебный процесс для обучающихся 9, 10, 11 классов в 
соответствии с утвержденным учебным календарным графиком в обычном 
режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер:

2.1. организовать работу ОУ по специально разработанному 
расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации



контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 
проведения термометрии, приема пищи в столовой);

2.3. проветривание рекреаций и коридоров помещений ОУ во время 
уроков (занятий), а учебных кабинетов -  во время перемен;

2.4 за каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет;
2.5 обеспечить обработку рук учащихся и сотрудников кожными 

антисептическими средствами при входе в ОУ, помещения для приема пищи, 
санитарные узлы и туалетные комнаты;

2.6 контроль за организацией образовательного процесса в 9-11 классах 
возложить на Головчанскую Н.А., заместителя директора по УР.

3. Организовать дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 
02 по 16 февраля 2022 года.

3.1. классным руководителям первых классов поставить в известность 
родителей (законных представителей) обучающихся об организации 
дополнительных каникул.

3.2. контроль возложить на Замураеву Т.И., заместителя директора по
УР.

4. Медицинскому работнику, Никитиной Е.Ф., осуществлять контроль 
за не допуском в ОУ детей и работников с признаками ОРВИ, а также 
являющихся контактными с больными COVID-19 (своевременное 
информирование медицинских работников ГБУЗ СО ДГБ);

5. Организовать дежурство администрации школы на входе и 
проведение всем лицам, посещающим ОУ, прохождение термометрии с 
занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела
37,1 С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий; контроль за организацией дежурства возложить на Рябинина 
Ю.Н., заместителя директора по воспитательной работе, курирующего 
вопросы правового воспитания.

5.1. ограничить вход в здание ОУ родителей (законных представителей 
ребенка) на период с 02 по 16 февраля 2022 года.

6. Дежурному администратору и медицинскому работнику обеспечить 
жесткий контроль за состоянием здоровья сотрудников и детей; в случае 
выявления малейших признаков ОРВИ принимать меры по недопущению к 
учебному процессу учащихся и отстранение сотрудников от работы;

7. Карауловей Е.П., и.о. заместителя директора по АХЧ, обеспечить 
ежедневную обработку дезинфицирующими средствами оборудования, 
проведение обеззараживания воздуха в учебных кабинетах в местах общего 
пользования с использованием технологий и оборудования, разрешенных к 
применению в РФ в установленном порядке (воздействие ультрафиолетовым 
излучением, аэрозолями дезинфицирующих средств) с назначением 
ответственного лица за проведение мероприятий;

7.1. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

7.2. обеспечить наличие в ОУ запаса дезинфицирующих средств, 
предназначенных для уборки помещений и обработки рук;



8. Классным руководителям:
8.1. обеспечить в ежедневном режиме осуществление контроля за 

отсутствием (наличием) контактов в семье с лицами, прибывшими из-за 
границы, находящимися на карантине, болеющими пневмонией, 2019-nCoV, 
ОРВИ, ОКИ, норовирусной, ротавирусной инфекцией, ветряной оспой и 
другими инфекционными заболеваниями с обязательной отметкой в журнале 
и своевременно предоставлять информацию директору школы;

8.2. обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости занятий 
учащимися;

8.3. обеспечить незамедлительное выяснение причин отсутствия в 
случае неявки учащихся, контроль вызова врача на дом и уточнение 
диагноза, поставленного по результатам обслуживания вызова;

8.4. не допускать проведения очных массовых мероприятий с участием 
обучающихся и родителей.

9. Посещение ОУ учащимися, перенесшими заболевание и (или) в 
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в ОУ.

10. Абдыевой Т. А., ответственной за питание, обеспечить 
взаимодействие с организацией, оказывающей услуги питания в ОУ, по 
осуществлению контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания учащихся в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

10. Морозовой Н.Д., секретарю школы, обеспечить в перед со 2 по 16 
февраля 2022 года включительно мониторинг уровня заболеваемости вреди 
участников образовательного процесса.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


