
Управление образованием Качканарского городского округа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 
 

ПРИКАЗ 
От 06.11.2020 г.       №33 

г. Качканар 
 

 

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)», 
пункта 3 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции от 
03.11.2020 года №77, приказа Министерства образования  и молодежной политики Свердловской 
области от 06.11.2020 года № 272-И «О мерах по переходу общеобразовательных организаций 
Свердловской области на особый режим функционирования», Постановления Управления 
образованием Качканарского городского округа от 06 ноября 2020 года № 321 «О мероприятиях 
по переходу образовательных организаций Качканарского городского округа на особый режим 
функционирования», а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период с 9 ноября по 14 ноября 2020 года в 6-11 классах предусмотреть реализацию 

образовательных 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 
утвержденным в образовательной организации учебным календарным графиком; 

2. Заместителям директора по УВР Кондратюк И.А. и Яковлевой Е.Г.: 
2.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 
2.2. Организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам осуществления обучения с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения; 
2.3. Осуществлять ежедневный мониторинг реализации образовательных программ с 
09.11.2020 г. по 14.11.2020 г.  

3. Классным руководителям обеспечить уведомление учащихся и родителей (законных 
представителей) об особом режиме функционирования учреждения с 09 ноября по 
14 ноября 2020 года, в срок до 06 ноября 2020 года до 15-00 часов.  

4. Назначить ответственными за организацию обучения с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения учителей предметников. 

5. Заместителю директора по УВР Мельниковой Н.М.: 
5.1. Сформировать подборку ресурсов для организации обучения с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения; 
5.2. Оказать методическую помощь учителям предметникам в организации обучения с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения; 
5.3. Осуществлять консультирование педагогических работников, родителей (законных 
представителей), обучающихся по вопросам обучения с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения; 

6. Определить телефоны горячей линии с размещением их на официальном сайте по 
консультированию родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам 
обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 



7. Заместителям директора по УВР Кондратюк И.А., Яковлевой Е.Г., Мельниковой Н.М. 
организовать работу по спискам учащихся, не имеющих возможности обучаться с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, с целью обеспечения 
учащихся техническими средствами обучения из средств учреждения с заключением с 
родителями (законными представителями) договора о передаче оборудования во 
временное пользование. 

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. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
  
 

 


