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Приказ 

 

О переходе МБОУ СОШ № 19 на особый режим функционирования  

 

 25.03.2020                                                                            № 50 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 года №100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 20.03.2020 года № 321 Д «О мероприятиях по переходу 

общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 

функционирования», в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического 

благополучия населения, Распоряжением МКУ «Управления Образования 

ГО Верхняя Тура № 38 от 23.03.2020 «О мероприятиях по переходу 

общеобразовательных организаций ГО Верхняя Тура на особый режим 

функционирования» 

 

Приказываю  

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся; 

2. В послеканикулярный период с 30.03. до особого распоряжения 

предусмотреть реализацию общеобразовательных программ с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии);  

3. Обеспечить бесперебойное функционирование школы при переводе 

педагогических работников на дистанционную форму работы с учетом 

эпидемиологической ситуации; 



4. Обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 

вопросам осуществления образовательного процесса по телефону 

«Горячей линии», размещенному на сайте школы - (34344)2-81-97 (отв. 

Захарова Р.М., Шагиева Р.Р.)  

5. Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на особый режим функционирования ОО в 

срок до 27.03.2020 (отв. классные руководители) 

6. Организовать самоизоляцию в течение 14 календарных дней 

обучающихся и работников ОО, прибывших на территорию 

Свердловской области из эпиднеблагополучных стран; 

7. Отменить проведение массовых мероприятий с числом участников 

более 50 человек; 

8. Обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 

программ. (отв. Захарова Р.М., Шагиева Р.Р.)  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор ______________Добош О.М.  

 

  

 


