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

Приказ № 169 -  ОД

«О мероприятиях по переходу от 06.11.2020 г.
МАОУ СОШ № 23 на особый режим
функционирования»

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 06.11.2020 № 272-и «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловский области на особый 
режим функционирования», на основании приказа Управления образования № 
321-ОД от 06.11.2020, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в МАОУ СОШ № 23

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Замятиной Ю.В., замдиректора по АХР:
- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.
- организовать работу по санитарной обработке МАОУ СОШ № 23 с 06.1 I по 
08.11.20.

2. Белоусовой В.З., Деменьшиной М.В., зам.директора по УВР:
- в период с 09.11. по 14.11.2020 года в 6-11 классах предусмотреть 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в 1-5 классах организовать обучение в соответствии с 
утвержденными МАОУ СОШ № 23 учебным календарным графиком.
- обеспечить функционирование МАОУ СОШ № 23 при переводе
педагогических работников на дистанционную работу с учетом 
эпидемиологической ситуации;
- 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 «горячей линии» в 
срок до 15,00 часов 6 ноября 2020 года; -

- обеспечить методическую помощь;
- обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ;

3. Классным руководителям 1-11 классов:
- обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на особый режим функционирования МАОУ СОШ № 23 в срок до 15,00 
часов 6 ноября 2020 года.



- организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности 
получать образование с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, технических стредств обучения, 
имеющихся в ниличии в МАОУ СОШ № 23, на период реализации 
образовательных технологий и электронного обучения.
- не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием 
обучающихся и педагогических работников.
- вести ежедневный мониторинг посещаемости.

4. 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;
- использовать текстовые и аудио рецензии, устные онлайн консультации и т.п.

5. Садчиковой Е. А., ответственной за ведение официального сайта МАОУ СОШ 
№23:

- опубликовать настоящий приказ.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 23


