
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

от /У ̂ ХС^7]\|~о х 
г. Артемовский

О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского округа на дистанционный режим

функционирования

На основании 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), в связи с 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Свердловской 
области, вызванной сохранением риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с 
решением заочного заседания оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории Артемовского городского 
округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 14.11.2021 года, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее - общеобразовательные 
организации), программы дополнительного образования, в период с 16 по 20 
ноября 2021 года включительно:

1.1.организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии);

1.2.организовать учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов в 
соответствии с утвержденным учебным календарным графиком в обычном 
режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер;

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

1.5.осуществить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на дистанционный режим функционирования 
образовательных организаций;

1.6.обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе контроль посещаемости занятий, и направление



г

информации в ежедневном режиме в Управление образования Артемовского 
городского округа посредством заполнения данных по ссылке 
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lHFsRPspS3iYwOPtOghBfYs9e4j_8chMwLk 
WDl4U5hWI/edit#gid=263374110

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования Артемовского городского округа, в период с 16 
по 20 ноября 2021 года включительно:

2.1.организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии);

2.2.организовать учебный процесс для обучающихся 1-4х классов в 
соответствии с утвержденным учебным календарным графиком в обычном 
режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер;

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

2.4.осуществить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на дистанционный режим функционирования 
образовательных организаций;

2.5.обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе контроль посещаемости занятий, и направление 
информации в ежедневном режиме в Управление образования Артемовского 
городского округа посредством заполнения данных по ссылке 
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lHFsRPspS3iVwOPtOghBfYs9e4j_8chMwLk 
WD14U5hWI/edit#gid= 165398838 7

3. Заведующему отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского 
городского округа Смышляевой А.В. обеспечить организацию и ведение 
ежедневного муниципального мониторинга реализации основных 
образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ 
муниципальными образовательными организациями в период с 16 по 20 
ноября 2021 года, в электронном виде.

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет » (http://art-uo.ru/)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Заместителя начальника Управления образования Артемовского городского 
округа М.Л. Ключникову.

Н.В. Багдасарян
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