
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от 01.02.2022 г.                                                                                                                     № 18-д 

 

О мероприятиях по переходу   

в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» 

на дистанционный режим функционирования. 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 № 79-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 принятию 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной  инфекции (2019 – nCoV), 

в связи  с неблагоприятной санитарно –эпидемиологической обстановкой в Свердловской  

области, вызванной сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019 – nCoV) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся (воспитанников) и работников образовательных организаций Слободо-

Туринского муниципального района, постановления Слободо-Туринского муниципального 

отдела образованием от 01.02.2022  № 20 – д «О мероприятиях  по переходу образовательных 

организаций Слободо-Туринского муниципального района на дистанционный режим 

функционирования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Всем сотрудникам школы в   период с 2 по 16 февраля 2022 года  включительно: 

1) усилить меры  по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

2) организовать учебный процесс для обучающихся 2-8 классов с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить  

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 

расстоянии); 

3) организовать  учебный процесс  для обучающихся 9-11 классов в соответствии с 

утвержденным  календарным графиком в обычном режиме при строгом  соблюдении 

противоэпидемических мер; 

4) обучающихся 1-х классов отправить на досрочные каникулы с 02.02.2022 г. 

5) внести изменения учебный  календарный график в связи с переходом  на 

дистанционный режим функционирования с учетом необходимости обеспечения 

требований ФГОС; 



6) бесперебойное функционирование общеобразовательной организации при переходе  

педагогических работников  на дистанционную работу с учетом эпидемиологической 

ситуации; 

7) обеспечить консультирование  обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  по вопросам осуществления образовательного процесса и 

размещение на  главной странице официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет», номера телефона 

«горячей линии» 1 февраля 2022 года; 

8) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

переходе на дистанционный режим функционирования  общеобразовательной 

организации 1 февраля 2022 года; 

9) организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности 

получать  образование с применением  дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в 

образовательной организации, на период реализации образовательных программ  с 

применением дистанционных  образовательных технологий и электронного 

обучения; 

10) ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе  

контроль посещаемости занятий; 

11) сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников 

участвующих в реализации образовательной программы с применением 

дистанционных  образовательных технологий; 

12) не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием обучающихся 

(воспитанников) и педагогических работников; 

13) организовать работу по санитарной обработке здании общеобразовательной 

организации ; 

2. Контроль  за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МКОУ «Слободо -Туринская СОШ № 1»:                                                             Л.Н. Струина  

 

С приказом ознакомлен(а) 

 

1а _________________________________   1б ________________________________  

 

2а _________________________________   2б ________________________________  



 

3а _________________________________   3б _______________________________  

 

4а __________________________________ 4б _________________________________  

 

5а __________________________________ 5б _________________________________  

 

6а _________________________________   6б _________________________________ 

 

7а _________________________________   7б __________________________________  

 

8а _________________________________   8б __________________________________ 

  

9а _________________________________   9б __________________________________  

 

10  ________________________________    11 __________________________________ 

  

 8-9 в  ________________________________  ___________________________________  
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