
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

Приказ № 44 

24.03.2020 г. 

О переходе образовательного учреждения на особый режим 

функционирования 
   

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях по 

переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на 

особый режим функционирования», приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 23.03.2020 № 87 «О мероприятиях по 

переходу муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа на особый режим функционирования», в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» с 24.03.2020 г. до принятия 

решения об отмене дополнительных мер по защите населения от 

короновирусной инфекции (2019-nCoV) особый режим функционирования. 

2.  Заместителю директора Демаковой Т.В.: 

2.1. обеспечить готовность МБОУ «СОШ № 7»  к переводу 

обучающихся на дистанционную форму обучения; 

2.2. разработать Положение об организации дистанционного 

обучения;   

2.3. организовать проведение занятий с применением дистанционных 

технологий для  обучающихся с использованием электронной 

платформы «Российская электронная школа»,  «Учи.ру» 

«ЯКласс»; 

2.4. ежедневно проводить мониторинг прохождения учебного 

материала в дистанционном режиме, включая проверку 

электронного журнала; 

2.5. проинформировать через школьный сайт обучающихся и их 

родителей  (законных представителей) об организации обучения с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения в период 

особого режима функционирования  образовательного учреждения. 

3. Классным руководителям 1- 11 классов: 

3.2. довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию об организации обучения   с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения в период особого режима 

функционирования образовательного учреждения;  

3.3. Ознакомить с  Положением организации дистанционного 

обучения; 



4.4.организовать опосредованно ежедневное взаимодействие с 

обучающимися, родителями (законными представителями) по вопросам 

реализации дистанционного обучения. 

 5.Учителям-предметникам: 

5.1.осуществить корректировку тематического планирования в Рабочей 

программе с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение; 

5.2. ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием  вносить 

домашние задания в электронный  журнал; бумажный носитель для передачи 

классному руководителю; 

5.3. осуществлять обратную связь с обучающимися, используя 

образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту, в 

том числе бумажные носители. 

6. Завхозу Самочерновой Г.В.: 

6.1. организовать мероприятия по усилению режима текущей 

дезинфекции; 

6.2. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой 

6.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому. 

6.4.Организовать обеззараживание воздуха устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей. 

6.5. провести дополнительный инструктаж под роспись с техническим 

персоналом по соблюдению профилактических мер предупреждения 

короновирусной инфекцией. 

6.6. Усилить пропускной режим в образовательное учреждение. Временно 

ограничить личный прием граждан в МБОУ «СОШ № 7» на время действия 

особого режима функционирования образовательного учреждения. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ «СОШ№ 7»                                Пиджакова Г.В. 

 

 
 

 


