
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 
Кушвинского городского округа 

Свердловской области

Свердловская область, 624300, г. Кушва, ул. Союзов, д. 14 
тел. (34344) 2-58-43, 6-38-33 

Е-таЛ : 5сЬоо1-1ки8Ьуа@таП.ги

ПРИКАЗ

19.10.2020 № 147/1

О переходе на реализацию образовательных программ 
в дистанционной форме

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции, профилактики роста заболеваемости ОРВИ и другими 
инфекционными заболеваниями, в соответствии со ст. 12, 13, 16 и 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных 
общеобразовательных программам для детей с ОВЗ, дополнительных 
общеобразовательных программам в период с 20 октября по 27 октября 2020 
года включительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2. Диспетчеру образовательного учреждения (Крутиковой К.Э.) 
сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
Учебным планом МАОУ СОШ №1 по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 
минут.

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) информацию о переходе на 
реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с



расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля, 
консультаций.

4. Учителям:

части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств 
обучения.

5 Младшему обслуживающему персоналу обеспечить проведение 
своевременных эффективных дезинфекционных мероприятий в здании и 
помещениях МАОУ СОШ № 1.

6. Привлечь работников из числа учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала (при их согласии) для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний и квалификации в соответствии и законодательством Российской 
Федерации.

7. Не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного 
заболевания. При отстранении от работы сотрудник обязан вызвать на дом 
врача и проинформировать администрацию о результатах, в дальнейшем 
ежедневно информировать о своем состоянии и местонахождении.

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте
образовательной организации.

9. Признать приказ от 19.10.2020 № 147 «О переходе МАОУ СОШ № 1 
на обучение в дистанционной форме в период 20.10.2020-27.10.2020г.г.» 
утратившим силу.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

-  обеспечить наличие учетной записи/ создание чата с классным 
коллективом на платформе Учи.ру, в Скайпе/ Зуме/ Дискорде;

-  обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 
в печатном журнале и электронном дневнике;

-  внести соответствующие корректировки в рабочие программы в

И.о. директ С.И. Долгинцева


