
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ 

 
28 апреля 2021 г. № 68 

 
Нижний Тагил 

 

 

Об организации образовательного процесса 

в МАОУ СОШ № 9 

на период с 01 мая по 31 мая 
 

 На основании приказа управления образования Администрации города Нижний 

Тагил №348 от 28.04.2021 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить  с 4 по 7 мая 2021 года включительно  нерабочие дни. 

2. 3 и 8 мая 2021 года организовать реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 5-11 

классах, в начальной школе установить   нерабочие дни. 

3. При проведении контрольных работ в 9 классах организовать реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по следующему графику 

Дата Контрольная работа в 9 
классах 

Применение 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

18 мая Биология, информатика 5 классы 

19 мая Физика, история 6 классы 

20 мая Обществознание, химия 7 классы 

21 мая География 8 классы 

  
 4. При проведении итоговой аттестации в 9 классах организовать реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Дата Итоговая аттестация в 9 
классах 

Применением 
электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

24 мая Русский язык 1-11 классы 

27 мая Математика 1-11 лассы 

 

5. Классным руководителям:  
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся об  

изменении в режиме функционирования МАОУ в срок до 15:00 28 апреля 2021 года;  



- провести мониторинг наличия технической возможности получать образование с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

выявлении ситуации отсутствия технических возможностей, проинформировать 

руководителя с целью выдачи родителям технических средств обучения, имеющихся в 

наличии в МАОУ СОШ № 9, на период реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (28.04.2021);  
- обеспечить незамедлительное выяснение причин отсутствия в случае неявки учащихся. 

6. Заместителю по АХЧ Синцовой Е.И:  
- обеспечить выдачу технических средств обучения в тот же день, после поступления 

запроса;  
- обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений ОУ после 

завершения  работы ППЭ с применением моющих дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидным эффектом;  

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

7. Заместителю директора по УР Павловой И.В. и Татариновой Л.Е. разработать 
специальное расписание уроков и перемен на дни с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  
 
 
 
 

Директор МАОУ СОШ № 9 Е.Г. Соколова 
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