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П Р И К А З

06.11.2020 № 157

О переходе МАОУ СОШ № 1 
на особый режим функционирования

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 
2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-СоУ)» (с изменениями), 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 6 ноября 2020 № 272-и «О мероприятиях по переходу 
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования», решением штаба по предупреждению возникновения и 
распространения на территории Кушвинского городского округа новой 
коронавирусной инфекции от 6 ноября 2020 года, постановлением 
администрации Кушвинского городского округа от 06.11.2020 № 1221 «О 
переходе муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования Кушвинского городского округа, на особый режим 
функционирования», приказа Управления образования Кушвинского 
городского округа от 06.11.2020 года № 451 «О переходе муниципальных 
образовательных учреждений на особый режим функционирования» в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 10 по 14 ноября 2020 года:
- в 1-5 классах МАОУ СОШ № 1 обеспечить организацию 

образовательного процесса и реализацию образовательных программ в 
соответствии с утвержденным в МАОУ СОШ № 1 календарным учебным 
графиком в штатном режиме;

- в 6-11 классах обеспечить организацию образовательного процесса и
реализацию образовательных программ в соответствии с утвержденным в 
МАОУ СОШ № 1 календарным учебным графиком с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

2. Обеспечить информирование всех участников образовательных 
отношений (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных



представителей) обучающихся) о переходе на особый режим 
функционирования МАОУ СОШ № 1 в срок до 9 ноября 2020 года.

3. Обеспечить выдачу обучающимся, не имеющим технической 
возможности получать образование с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, технических средств 
обучения, имеющихся в наличии у образовательной организации, на период 
реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в срок до 10 ноября 
2020 года.

4. Обеспечить ежедневный мониторинг выполнения 
образовательных программ.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С.И. Долгинцева


