Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Натальинская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
от 06.11.2020г.

№ 01-10/171
пгт. Натальинск

О переходе образовательной организации
в особый режим работы

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(COV1D-19)», пунктом 3 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению
возникновения и распространения на территории Свердловской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) под председательством губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева от 03.11.2020 № 77, приказа Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 06.11.2020 года № 272-И «О
мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на
особый режим функционирования», решения оперативного штаба МО Красноуфимский
округ от 06.11.2020 года, с приказом МОУО МО Красноуфимский округ № 422 от
06.11.2020г. «О мероприятиях по
переходу образовательных
организаций МО
Красноуфимский округ в особый режим функционирования» и в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать реализацию основных образовательных программ в период с 09 по 14
ноября 2020г.:
•

с применением дистанционных технологий и электронного обучения в 6-11
классах;
• в очной форме непосредственно в ОО в 1-5 классах с соблюдением всех
требований СаНПиН.
Ответств.: Полякова А.Г., зам. директора по учебной работе; Соболева Н.В., зав.
филиалом; Галимьянов А.Р.,завхоз.
2. Организовать обучение по программам внеурочной деятельности, кружков и
спортивных секций с помощью дистанционных технологий в период с 09 по 14 ноября
2020г. Ответств.: Ренева Е.В., зам. директора по ВР.
3. Обеспечить ежедневный контроль за реализацией в полном объеме основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

Ответств.: Полякова А.Г., зам. директора по учебной работе; Ренева Е.В., зам. директора
по ВР.
4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их
родителей (законных представителей) о формах организации обучения в период с 09 по 14
ноября 2020г. всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.
Ответств.: Ренева Е.В., зам. директора по ВР.
5. Организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности получать
образование с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в 0 0 , в срок до 09.11.20г.
Ответств.: Полякова А.Г., зам. директора по учебной работе.
6. Не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием обучающихся и
педагогических работников.
7. Организовать горячее питание обучающимся 1-5 классов в соответствии с
требованиями СанПин и утвержденным в ОО графиком питания.
8. Внести изменения в график подвоза обучающихся на школьном автобусе на период с 09
по 14 ноября 2020г. Ответств.: Ренева Е.В., зам. директора по ВР.
9. Обеспечить перевод части педагогических работников на дистанционный режим
работы в соответствии с действующи законодательством.
10. Разместить настоящий приказ и номера телефона «горячей линии» на официальном
сайте школы в срок до 06.11,2020г. Ответств.: Булатов B.C., учитель информатики.
11. Контроль за исполне]
ia оставляю за собой.
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С.В. Маркова
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