
Управление образованием Качканарского городского округа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 
 

ПРИКАЗ 
От 27.11.2020 г.       № 42 

г. Качканар 
 

 

О внесении изменений в приказ МОУ СОШ №7 от 06.11.2020 № 33 
«О переходе МОУ СОШ №7 на особый режим функционирования»  

 
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 26 октября 2020 года № 589-УГ 

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 27.11.2020 
г. № 295-И «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 06.11.2020 г. № 272-И «О мероприятиях по переходу 
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим функционирования», 
Постановления Управления образованием Качканарского городского округа от 27 ноября 2020 г. 
№ 359 «О внесении изменений в постановление Управление образованием Качканарского 
городского округа «О мероприятиях по переходу образовательных организаций Качканарского 
городского округа на особый режим функционирования» от 06.11.2020 №321», а также в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ и.о. директора МОУ СОШ №7 от 06.11.2020 г. № 33 «О переходе 

МОУ СОШ №7 на особый режим функционирования» следующие изменения:  
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) В период с 28 ноября по 12 декабря 2020 года в 6-8 и 10 классах предусмотреть 
реализацию образовательных с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в 1-5, 9 и 11 классах организовать обучение в 
соответствии с утвержденным в образовательной организации учебным календарным 
графиком;» 
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) Заместителю директора по АХЧ Даутовой Н.А. обеспечить в период особого режима 
функционирования учреждения проведение в помещениях, задействованных в 
образовательном процессе, дезинфекционных мероприятий по профилактике COVID-19.» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
  
 

И.о. директора МОУ СОШ №7                                                 Н.М. Мельникова 
 
 


