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IIрикАз

о_Щ, // 202lr.

г. Верхняя Пышма

О переходе школы на особый
режпм функционирования

На основании прикiва
Свердловской области от 03
образовательньIх организаций
функционирования> в связи
обстановкой, вызванной сохранением риска распространения новой коронавирусной
инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 08 по 1З ноября 202l rодаорганизовать обучение:о В 5 _ 11 кJIассах с применениеМ дистанционньtх технологий и электронногообучения, позвоJUIющих обеспеr""ur" взаимодействие обучающихся и педzгогических
работников опосредованно (на расстоянии) в соответствии с Положением МАоУ кСоШ J\!1)) (об организации образовurел""о.о процесса с использованием электронного обученияИ ДИСТаНЦИОННЬIХ ОбРаЗОВаТелЬньIх технологий в МАОУ ксош }lb 1;, утвержденногоприка:}ом директора от 31.09.2020 Ns 01-1 l/5б;

' в 1 _ 4 кJIассах в соответствии с утвержденным учебньrм календарнымграфиком в обьrчном режиме при строгом соблюдеrr"".rроr"воэпидемических мер.
2, Классным руководителям 5_- l 1 классов проинформировать родителей (законньгхпредстtlвителей) об организации обучения 

" 
,rоrощ"ю дист€lнционньIх технологий иусловий такогО обучения всеми имеющимися средствtt]\{и связи, вкJIючtш родительскиечаты.

з, Заместителю директора по Увр Паниной Г.ю. проконтролировать ведениеобразовательного процесса по предметЕlм при получении основного общего и среднегообщего образования с использованием дистанционIIых технологий и электронногоОбУЧеНИЯ И ОбеСПеЧИТЬ еЖеДНеВНЫй мониторинг выполнения образовательньIх прогрчlп,{м.4, ЗаместитеJUI директора по УВР Хамитова М.Р. 
" 

.*Ъ"r"r.* о"р"*тора по ВРФоминых Н,В, назначить ответственными за обеспечение консультирования обучающихсяи их родителей (законньIх представителей) по вопросап{ осуществления образовательногопроцесса, укiванного в п, 1 настоящего приказа, по номерам телефонов (горячей линии>.5, ответственному за сайт Коъовой 
_ 
о.r. разместить на главной страницеОфИЦИа,ltЬНОГО СаЙТа ШКОЛЫ номера телефонов <горячей линии)) ,,о вопросtlмосуществления образовательного процесса, укiваIIного в п. 1 настоящего прик€u}а.

б, Классньш руководителям l - 4 классов усилить контроль за соблюдением прzlвилличной гигиены обучающимися.

министерства образования и молодежной политики
l|.202l Ns 1030-Д кО мероприятиях по переходу
Свердловской области на дистЕlнционный режимс неблагопо;ryчной санитарно-эпидемиологической



7. Заведующим кабинетами усилить контроль за работой бактерицидных
обrryчателей дJIя обеззараживания воздуха обеспеченностью дезинфицирующими
средствами, в том числе обладающими вирулицидным действием.

8. Заместителю директора по АХЧ Мишину О.И. усилить меры по обеспечению
проведения профилактических мероприятий, включzlющих:

- проведение реryлярЕьтх качественньIх уборок с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия (в т.ч. обработка ручек входньD( дверей, поручней,
выкJIючателей, перил, контактньrх поверхностей, все поверхности туалетньж комнат пр.)

рtврешенньIх к использовtlнию в устЕIновленном порядке;

- очистку вентиjIяционньIх решеток;
- peryJulpнoe обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживчtнию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком

учебного, тренировочIIого, иньIх организационных процессов и режима работы
учреждений;

- проветривание рекреаций и коридоров помещений учреждений во время уроков, а

учебньrх кабинетов - во время перемен;
-обеспечение условий шlя гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков при входе в учреждение, помещения дJIя приема пищи, санитарные узлы;
- генеральную уборку не реже одIого раза в недеJIю;

- обеспечение постоянного наличия в сtlнитарньж узлtlх д-ttя детей и сотрудников
Mbula, а также кожных антисептиков дJlя обработки рук.

9. Запретить проведение otIHbD( массовьtх мероприятий с участием обучшощихся,

родителей (законньrх предстilвителей) и педtгогических работников.
10. Контроль исполнения приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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