
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
Приказ  № 85 

 
от 08  ноября  2021 года      
 
       О переходе МАОУ СШ 2 на дистанционный режим функционирования 

              В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнит ельных мер по защите населения от 
новой  короновирусной инфекции (2019-nCOV)» (с изменениями), протокола 
совещания у исполняющего обязанности Губернатора Свердловской области А.В. 
Шмыкова по вопросу усиления мер по контролю за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий на территории Свердловской области 3 
ноября 2021 года (прилагается), действуя  на основании приказа Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2021 № 1030-
Д «О мероприятиях по переходу  образовательных организаций Свердловской 
области на дистанционный режим функционирования», приказа МОУО 
Управлением образованием ГО Красноуфимск от 06.11.2021 №209 «О 
мероприятиях по переходу  муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Муниципальному органу управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, на дистанционный режим 
функционирования», в целях обеспечения санитарно – эпидемиологического 
благополучия обучающихся и работников МАОУ СШ 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  учебный процесс для обучающихся 5-11 классов с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать  взаимодействие  обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 

2. Организовать учебный процесс по программам начального общего,  
образования и программам дополнительного образования для обучающихся 
1-4 классов в соответствии  с утвержденными учебными календарными 
графиками в обычном режиме при строгом соблюдении 
противоэпидемических мер. 

3. Заместителю директора по УВР Адыевой Л.А. организовать (при 
необходимости) корректировку учебных календарных графиков при 
переводе на дистанционный режим функционирования с учетом выполнения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Заместителю директора по ВР Куприяновой Т.Т. организовать 
воспитательные и профилактические мероприятия с участием обучающихся, 



педагогических работников в onlain  форматах с ежедневным мониторингом 
вовлеченности обучающихся. 

5. Заместителю директора по УВР Адыевой Л.А. организовать
информирование родителей (законных представителей) обучающихся  о
переходе на дистанционный режим функционирования образовательной
организации, своевременное консультирование по вопросам осуществления
образовательного процесса.

6. Заместителю директора по УВР Адыевой Л.А. и классным руководителям
обеспечить ежедневный мониторинг  хода образовательного процесса с
применением дистанционных технологий и электронного обучения, в том
числе контроль посещаемости занятий.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СШ 2               Т.В. Иглина 



 


