
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №72» 

 
ПРИКАЗ 

  

от 12.12.2020г.                     № 62 / ОД 

 

О внесении изменений в приказ от 27.11.2020 года №59/ОД «Об организации работы 

МАОУ СОШ №72 с применением дистанционного обучения и информационных 

технологий с 12.12.2020 и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

   

 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, от 06.11.2020 №605-УГ, от 

13.11.2020 №607-УГ, от 20.11.2020 №640-УГ, от 27.11.2020 №648-УГ, от 11.12.2020 

№689-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, «О мероприятиях по переходу 

общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 

функционирования» от 20.11.2020 № 289-И, о внесении изменения в приказ 

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» от 27.11.2020 №295-И, о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и молодежной  политики Свердловской 

области от 06.11.2020 №272-И, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести изменения в приказ «Об организации работы МАОУ СОШ №72 с 

применением дистанционного обучения и информационных технологий с 12.12.2020 и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» от 27.11.2020 №59/ОД : 

        - в пункте 2 слова «с 28 по 12 декабря 2020 года» заменить словами «с 12 декабря по 

26 декабря 2020 года» в 6-8 и 10 классах предусмотреть реализацию образовательных 

программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в 1-5, 9 и 11 классах организовать обучение в соответствие 

с утвержденным учебным календарным графиком. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 72       А.Е.Тетерин 


