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ПРИКАЗ № 57-ОД 

От 06.11.2020                                                                                               г. Сысерть 

О мероприятиях по переходу МАОУ ВСОШ г. Сысерть на особый режим 

функционирования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 06.11.2020 № 273-ОД «О мероприятиях по 

переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый 

режим функционирования», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также на основании приказа 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

ПРИКАЗ № 321- ОД от 06.11.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по УВР обеспечить: 

1.1 в период с 9 по 14 ноября 2020 года в 8-12 классах организовать 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии);  

1.2 обеспечить функционирование МАОУ ВСОШ при переводе 

педагогических работников на дистанционную работу с учетом 

эпидемиологической ситуации;  

1.3 обеспечить консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного 



процесса и размещение на главной странице официального сайта школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона 

школы (34374) 7-40-46, телефон директора 8-953-608-97-92 в срок до 15:00 

часов 6 ноября 2020 года;  

1.4 не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием 

обучающихся и педагогических работников;  

1.5 возложить ответственность за оперативное представление 

информации о деятельности на особом режиме функционирования на 

руководителя;  

1.6 обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 

программ.  

2. Классным руководителям обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о переходе на особый режим 

функционирования МАОУ ВСОШ в срок до 15:00 6 ноября 2020 года. 

3. Заведующей хозяйством Е.С. Антоновой организовать выдачу 

обучающимся, не имеющим технической возможности получать образование с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в МАОУ 

ВСОШ, на период реализации образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения;  

4. Заведующей хозяйством Е.С. Антоновой организовать работу по 

санитарной обработке помещения МАОУ ВСОШ;  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                  М.Н. Емельяновой 


