
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

(МАРУ СОШ № 3)

ПРИКАЗ

09.11.2020 г. №104

г. Красноуральск

О мероприятиях по переходу МАОУ СОШ№3 на особый режим 
функционирования

В соответствии с .Указом Губернатора Свердловский области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер пр защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)», 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 06.11.2020 
№ 272-И «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области 
на особый режим функционирования», протоколом Совместного заседания оперативного штаба по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского 
округа Красноуральск и рабочей группы (штаба) по противодействию распространения гриппа и 
ОРВИ на территории городского круга Красноуральск в эпидемический сезон 2020-2021 годов от 
09.11.2020 № 52, приказа МКУ «горУО» № 210 от 09.11.2020 г «О мероприятиях по переходу 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуральск на особый режим 
функционирования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХЧ Даниловой Н.Н. усилить меры по обеспечению 
безопасных условий обучения и воспитания; организовать работу по санитарной 
обработке здания образовательной организации;

2. Заместителям директора по УВР Фатеевой И.В., Головиной Е.И., Балакиной И.В.
2.1. в период с И по 14 ноября 2020 года в 6-11 классах предусмотреть реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 1-5 
классах.организовать обучение в соответствии с утвержденным в ОУ календарным 
учебным графиком;
2.2. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательного процесса и размещение на главной странице 
официального, сайта образовательной организации в сети «Интернет» номера 
телефона «горячей линии» 2-33-02 в срок до 10.00 часов 10 ноября 2020 года;
2.3. обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
о переходе на особый режим функционирования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в срок до 10.00
часов 10 ноября 2020 г.;
2.4. организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности 
получать образование с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, технических средств обучения, имеющихся в наличии 



в образовательной организации, на период реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
2.5. не допускать проведения очных массовых мероприятий с привлечением 
обучающихся и сотрудников;
2.6. обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ;
2.7. обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 
требованиями в период с 10.11-14.12.2020г.

3. Обеспечить функционирование школы при переводе педагогических работников на 
дистанционную работу с учетом эпидемиологической ситуации;

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

г

Директор МАОУ СОШ №3 А ' Ахмадулина Т.Г.
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