
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа NЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЬ 1>)

прикАз

оД 2022 r, Ng Р/-)

г. Верхняя Пышма

О переходе школы на особый
режим функционирования

В соответствии с письмом МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> oT2l.|22022 N9 3028,

учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, на основании п. 4
предложения Главного государственного санитарного врача Сверлловской области от
| 5.|2.2022 JФ 66_00- 1 7 l 02-28044-2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 26.1,2.2022 по 30.12.2022 для 1 - l1 классов организовать учебный
процесс с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических

работников опосредованно (на расстоянии) в соответствии с Положением МАОУ
(СОШ Jф 1) <Об организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ кСОШ }lb 1),

утвержденного приказом директора от 31.08.2020 Ns 01-1 l/56.
2. !испетчерам по расписанию Борзуновой А.А. и Булановой Т.В. скорректировать

расписание уроков с учетом соблюдения требований при обучении с применением
дистанционных образовательных технологий.

3. Для обучающихся карантинных классов, разобщенных по причине
заболеваемости гриппом и ОРВИ более 20 Уо, запретить проведение новогодних елок.

4. Классным руководителям 1 - 11 классов
4,|. Проинформировать родителей (законньrх представителей) об организации

обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
4.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о запрете участия

детей карантинных классов в общегородских и регионаJIьных новогодних мероприя,гиях.
5, Заместителю директора по УВР Паниной Г.Ю. проконтролировать ведение

образовательного процесса по предметам при получении основного общего и среднего
общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения и обеспечить ежедневный мониторинг выполнения
образовательных программ.

6. Заместителю директора по УВР Сулеймановой Н.В. проконтролировать ведение
образовательного процесса по предметам при получении начЕ}льного общего образования с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и

обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ.
7. В периодс26.|22022 по 30.|2,2022 ввести <масочный режим) для работников в

здании школы.



8. Заведующим хозяйством Каримову Д.С. и Лаптевой Ю.Ю. обеспечить во время
проведения новогодних мероприятий соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и
правил:

- обязательнtul термометрия при входе в здание школы;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха, ра:}решенных к применению в Российской Федерации;
- проветривание и влажнаjI уборка помещений в соответствии с графиком

проведения новогодних мероприятий1'
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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