
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 Кушвинского городского округа 
Свердловской области МАОУ СОШ № 1

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

E-mail: school-lkushva@mail.ru

П Р И К А З

01.02.2022 №23

О функционировании МАОУ СОШ№1 
в период с 02.02.20022г. по 16.02.2022г.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вызванной 
сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции, в 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
(с изменениями), на основании приказа Управления образования от 01.02.2022г. №33 «О 
функционировании образовательных организаций Кушвинского городского округа» и в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
работников МАОУ СОШ №1 ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 02.02.2022г. по 16.02.2022г.:
-  организовать дополнительные каникулы для обучающихся первых классов;
-  организовать учебный процесс для обучающихся 2-8-х классов с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
-  организовать учебный процесс для обучающихся 9-11-х классов и 

обучающихся коррекционных классов в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком в очном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических 
мер.

2. Заместителю по УВР Гайнудиновой О.М. обеспечить разработку 
соответствующих распорядительных документов, корректировку календарного учебного 
графика, режима занятий в связи с переходом на дистанционное обучение во 2-8-х классах, 
а также в связи с изменением сроков проведения и продолжительности 
дополнительных каникул для обучающихся первых классов.

3. Заместителю директора по АХЧ Удовичке О.А.обеспечить выдачу 
обучающимся, не имеющим технической возможности получать образование с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
технических средств обучения, имеющихся в наличии у образовательной организации.

4. Классным руководителям 2-8-х классов проинформировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
период с 02.02.2022г. по 16.02.2022г., ежедневно осуществлять контроль посещаемости 
занятий обучающимися.

5. Учителям-предметникам:
-  обеспечить реализацию образовательных программ во 2-8-х классах с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
-  обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме;
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-  внести соответствующие корректировки в рабочие планы в части фор 
обучения, технических средств обучения.

6. Заместителям директора по УВР Гайнудиновой О.М., Долгинцевой С.И 
Андрущенко Н.Н. обеспечить:

-  осуществление ежедневного мониторинга хода образовательног 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательны 
технологий, в том числе контроль посещаемости занятий и объем выдаваемы 
домашних заданий на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру»;

-  сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогически 
работников, участвующих в реализации образовательной программы с применение] 
дистанционных образовательных технологий.

7. Инженеру-электронику Щеглову А.А. разместить на официальном саш 
МАОУ СОШ №1 информацию о новом режиме работы школы, прика 
образовательной организации о функционировании в период 02.02.2022г. п 
16.02.2022г.

8. Контроль за;дшдяяедием оставляю за собой.


