ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №72»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от 13.11.2020г.

№ 55 / ОД

Об организации работы МАОУ СОШ №72 с применением дистанционного
обучения и информационных технологий с 16.11.2020
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля
2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», в соответствии с
Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О Введении
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 25.03.2020 №141-УГ, от 26.03.2020 №143-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ,
от 02.04.2020 №156-УГ, от 03.04.2020 №158-УГ, от 05.04.2020 №159-УГ с учетом
рекомендаций, изложенных в приказе Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 20.03.2020 №321-Д с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 26.03.2020 №63-И, от 30.03.2020 №66-И, от 03.04.2020
№74-И, Указа губернатора Свердловской области от 06.11.2020 № 605 УГ, Приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О
мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской
области на особый режим функционирования» от 06.11.2020 № 272-И, Приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О
внесении изменений в Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 06.11.2020 № 272-И «О мероприятиях по
переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый
режим функционирования» от 13.11.2020 № 283-И,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить доступ на рабочее место для обеспечения и контроля
антитеррористической, санитарной, технической защищённости зданий и
территории, организации учебного процесса в удалённом (дистанционном) режиме
следующим сотрудникам МАОУ СОШ №72:
…
2. Начать образовательный процесс с 16 по 21 ноября 2020 года в 1-5
классах и 11х классах в обычном режиме, в 6-10 классах с применением
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии).

2
3. В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», актуализировать
прилагаемые локальные нормативные акты:
- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе МАОУ СОШ №72;
- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся в МАОУ СОШ №72;
- Порядок зачета МАОУ СОШ №72 результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
не входящих в осваиваемую образовательную программу;
- Режим занятий обучающихся при использовании дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе МАОУ СОШ №72.
4. Ответственные за соблюдение режима рабочего времени и подготовку
табеля:
 Опарина Оксана Владимировна – заместитель директора по УВР –
педагогические и иные работники (кроме технических);
 Шолухова Наталья Адольфовна – заместитель директора по АХР – технические
и иные работники.
Установить рабочий день для учителей – согласно тарификации и расписания
уроков – ответственная – Опарина Оксана Владимировна – заместитель директора
по УВР.
5.
Всем сотрудникам МАОУ СОШ №72 обеспечить неукоснительное
соблюдение противоэпидемических мер, перечисленных в Указах Губернатора «О
Введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» с последующими изменениями и дополнениями:
5.1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.
…
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 72

А.Е. Тетерин

