
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые обучающиеся и родители! 

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 работников образовательных учреждений, подведомственных и 
находящихся в ведении управления образования, руководствуясь Положением об 
управлении образования Администрации города Нижний Тагил, приказом управления 
образования Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2022 г № 114 «Об организации 
работы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных и находящихся в 
ведении управления образования»  в период со 2 февраля по 16 февраля 2022 года» 
обучение в 2-8 классах будет организовано с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденными в МАОУ 
лицей № 39 учебными календарными графиками. Обучение в этот период в МАОУ лицей 
№39 организуется в следующем режиме: 
1. Для обучающихся 1-х классов организовать дополнительные каникулы. 
2. Для обучающихся 2-8 классов, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 
3. Для 9-11 классов, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком в 
обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер. 
4. Реализация обучения по дополнительным образовательным программам 9-11 классов в 
обычном режиме, 2-8 классов с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 
5. Начало занятий, для обучающихся находящихся на дистанционном и 
очном обучении с 8:30, согласно расписанию уроков. 
6. Длительность урока - 40 минут 
7. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 
обучения продолжительность использования компьютера с жидкокристаллическим 
монитором на уроке составляет для учащихся 5-6 классов - 30 минут, 7-11 классов - 35 
минут. 
Оставшееся время урока отводится на использование других, отличных от электронных 
форм обучения. 
8. Согласно рекомендациям Минпросвещения России, изложенным в письме от 
16.11.2020г. под дистанционными образовательными технологиями подразумеваются 
электронные и офлайн ресурсы (а также их комбинация), позволяющие учителю и 
обучающемуся общаться, изучать новое и получать обратную связь. 
9. С 2 февраля 2022 года расписание занятий в период дистанционного обучения 
используемые электронные ресурсы, дополнительно будут размещены на сайте МАОУ 
лицей №39, в разделе «Дистанционное обучение». 
10. Передача учебных материалов и инструкций ученикам, дедлайн отправки домашних 
заданий, активные ссылки на интернет платформы, используемые для проведения уроков и 
видеоконференций, а так же на образовательные порталы, электронные образовательные 
ресурсы (размещение через АИС Сетевой город и официальный сайт лицея). 


