
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганово»

ПРИКАЗ

от 13.11.2020 г. № 200

О переводе на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пунктом 3 протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019 -  nCov) под
председательством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 03.11.2020 г. 
№ 77, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и во 
исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 13.11.2020 г. № 283-и, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать учебный процесс с 16 по 21 ноября 2020 года обучающихся с 6 по 9 
классы с применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ);

2. С 1 по 5 классы организовать обучение в очной форме с 16 по 21 ноября 2020 года 
обучающихся в соответствии с утвержденным учебным календарным графиком;

3. Назначить ответственной за организацию учебного процесса с применением ДОТ 
Воронину Е.Г. заместителя директора по УВР;

4. Ворониной Е.Г., заместителю директора по УВР:
4.1. Организовать образовательный процесс по основным программам ООО, а так же 
по АООП ООО с ОВЗ с помощью дистанционных технологий;
4.2. Организовать консультирование педагогических работников по учебному 
процессу с помощью ДОТ;
4.3. Осуществить контроль за внесением изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ ООО, а так же АООП ООО с ОВЗ в части закрепления 
обучения с применением ДОТ.

5. Воробьеву С.Н., лаборанту компьютерного класса разместить данный приказ на 
официальном сайте образовательного учреждения;

6. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей



7. (законных представителей) об организации обучения с применением ДОТ и 
условиям такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая сотовые 
телефоны, родительские чаты;

8. Не допускать проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и 
работников образовательного учреждения в очной форме;

9. Хомяковой О.А., Галкиной Л.Н., уборщикам служебных помещений проводить 
санитарную обработку в период с 16 по 21 ноября 2020 года после учебного процесса 
с применением дезинфицирующих средств.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.Г. Ашихмина


