Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Натальинская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2020г.

№ 01-10/182
пгт. Натальинск

О внесении изменений в приказ № 01-10/179 от 20 ноября 2020г.
«О продлении обучения детей 6-10 классов
в дистанционном формате»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
приказом Министерства образования молодежной политики СО от 27.11.2020г. №295-И «О
внесении изменений в приказ Министерства образования молодежной политики СО от
06.11.2020г. №272-И «О мероприятиях по переходу ОО СО на особый режим
функционирования», приказа МОУО МО №448 от 27.11.2020г. «О внесении изменений в приказ
№ 422 от 06.11.2020г. «О мероприятиях по переходу ОО МО Красноуфимский округ в особый
режим функционирования, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести изменение в приказ № 01-10/179 от 20 ноября 2020г. «О продлении
обучения детей 6-10 классов в дистанционном формате» изложив п.1 в следующей
редакции: «Продлить обучение детей 6-8, 10 классов с применением
дистанционных технологий и электронного обучения по 12 декабря 2020г.; в
очной форме непосредственно в ОО продолжают обучение дети 1-5, 9, 11 классов
с соблюдением всех требований СаНПиН. Ответств.: Полякова А.Г., зам.
директора по УР».
2. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их

родителей (законных представителей) о формах организации обучения в период с
30.11.2020г. по 12.12.2020г.
всеми имеющимися средствами связи, включая
родительские чаты в срок до 30 ноября 2020г. Ответств.: Ренева Е.В., зам.
директора по ВР.
3. Утвердить изменения в режиме работы МАОУ «Натальинская СОШ» в условиях
особого режима функциот^евааи-я. на период с 30.11.2020г. по 12.12.2020г.
(расписание звонков, р е ж ^ ^ а б ш а ^ о ^ о в о й , организация подвоза).
4. Контроль за исполнендапрМ аза оставляю' за собой.

И.о. директора

\\Ед% \ 0ущ &

/ * £ Jjf

Е.В. Ренева

С приказом ознакомлены и соглай
« /?»

2020г.

А. Г. Полякова

