
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть

Приказ № 68 -  ОД

«О мероприятиях по переходу от 23.03.2020 г.
МАОУ СОШ № 23 на особый режим
функционирования»

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321 -Д «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловский области на особый 
режим функционирования», и приказа Управления образования № 78-ОД от 
23.03.2020 года, в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия в МАОУ СОШ № 23

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Работникам МАОУ СОШ № 23 усилить меры по обеспечению безопасных 
условий обучения и воспитания обучающихся:
- организовать самоизоляцию в течение 14 календарных дней обучающихся и 
работников МАОУ СОШ № 23, пребывающих на территорию Свердловской 
области из эпиднеблагополучных стран,
- отменить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 
человек,
- запретить выезды групп обучающихся за пределы Сысертского городского 
округа и ограничить перемещения по территории Сысертского городского округа.
1.2. Установить продолжительность весенних каникул в соответствии с 
утвержденным учебным графиком на 2019-2020 учебный год в период с 23 марта 
по 31 марта 2020 года.
1.3. Утвердить Положение «Об организации дистанционного обучения в МАОУ 
СОШ № 23» (прилагается).
1.4. Организовать до особого распоряжения реализацию образовательных 
программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии) с 01.04.2020 г. по 12.04.2020 г. через 
школьный электронный журнал по адресу: https://sysert23.eljur.ru/ и платформу 
для проведения онлайн -  уроков по адресу : https://zoom.us/.
1.5. Белоусовой В.З., заместителю директора по УВР, Деменьшиной М.В., 
заместителю директора по УВР:
- обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса,
- провести дополнительные инструктажи с обучающимися и работниками МАОУ 
СОШ № 23 с фиксированием ознакомления в специальных журналах до 24 марта 
2020 года,

https://sysert23.eljur.ru/
https://zoom.us/


- обеспечить методическую помощь
- представлять ежедневно в отдел воспитания, профилактики и комплексной 
безопасности системы образования информацию о выполнении 
профилактических мероприятий,
- внести коррективы в расписание уроков, сократив время проведения урока до 30 
минут.
1.6. Классным руководителям с 1 -  11 классы:
- обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на особый режим функционирования МАОУ СОШ № 23 в срок до 24 
марта 2020 года,
- провести дополнительные инструктажи с обучающимися и родителями МАОУ 
СОШ № 23 с фиксированием ознакомления в специальных журналах до 24 марта 
2020 года,
- продумать работу по обеспечению заданиями обучающихся, не имеющих 
возможность посещать уроки дистанционно онлайн,
- вести ежедневный мониторинг посещаемости.
1.7. Учителям -  предметникам:
- провести корректировку содержания рабочих программ,
- обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ,
- спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 
ресурсы и задания,
- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн консультаций.
1.8. Садчиковой Е. А., ответственной за ведение официального сайта МАОУ 
СОШ №23:
- разместить на главной странице официального сайта МАОУ СОШ № 23 номера 
телефонов «горячей линии» в срок до 10:00 часов 24 марта 2020 года:
- МАОУ СОШ № 23 -  (34374) 7-10-15,
- Управления образования -  (34374) 7- 14-06, (34374) 7- 14-09, (34374) 7- 14-15.
- опубликовать настоящий приказ.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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