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О мероприятиях по переходу МКОУ «Ницинская СОШ» на особый режим
функционирования

В   соответствии   с   приказом   Министерства   просвещения
Федерации от 17.03 .2020 № 104 «Об организации образовательной деяте
в организациях, реализующих образовательные прокраммы начального общ$чГ
основного.общего и среднего общего образования, образовательные прокра№
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительноГЬ
профессионального   образования   и   дополнительные   общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории   Российской   Федерации»,   Указом   Губернатора   Свердловской
области  от  18.03.2020  №  100-УГ  «О  введении  на  территории  Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
20.03.2020  №  321-д  «О  -  мероприятиях  по  перехЬду  общеобразовательных
организаций Свердловской области  на особый режим  функционирования», dg
п-остановлением -Слободо-Туринского   муниципального   отдела   управленйt:
образованием    от   24.03.2020    №    32    «    О    мероприятиях    по    печрехh?ъд\,-,образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального райойа
особый   режим   функционирования»   в   целях   обеспечения   санитарно
эпидемиологического благополучия населения,
прикАзь1вАю:

1 . Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся:

1.1.   Организовать   реализацию   образовательных   программ   начального
общего,  основного общего и среднего общего образования,  дополнительнь1х
общеобразовательных программ с применением   дистанционного обучения и
дистанционных   образовательных   технологий,   позволяющих   обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (ца

работников   с   обучающимися   проводить   исключительно   в   электроннЁ      IllЕт{
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расстоянии)с30мартапо12апреля2020г.,конт-актнуюработупёдагогическЦй

информационно-образовательной среде.                                                          , ; ,;,);|#|
Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной рабоТе '+Т

Тощева Ольга Владимировна.
1.2.    Обеспечить   консультирование   обучающихся   и   их   родителей   по

вопросам осуществления образовательного процесса.
Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе -

Тощева Ольга Владимировна;  учителя-предметники, класснь1е руководители



1.3 . Разместить на главной странице официального сайта МКОУ «Ницинская
СОШ» номер телефона «горячей линии».

1.4.      Обеспечить   уведомление   родителей   (законных   представителей)
обучающихся о переходе на особый режим функционирования школы в срок
27 марта 2020 года.

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной раf,3ЁЁ
Тощева Ольга Владимировна, классные руководители.

1.5. Организовать составление расписаний занятий  на каждый учебный деI±±U
в  соответствии  с  учебным  планом  по  каждой  дисциплине,  предусматривая
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30
минут.

Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе -
Тощева Ольга Владимировна.

1.6.   Обеспечить  ежедневный  мониторинг  выполнения  образовательных
про1рамм,. ведения учета результатов образовательного процесса в электонной
форме.

Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ТОщева Ольга Владимировна.

1.7.     Организовать  контроль  за  внесением  изменений  педагогическй
работниками в рабочие про1раммы и учебные планы в части форм занй#
применением электронных систем обучения и дистанционных образовательL
технологий.

Ответственный: заместитель директора по учебнр-воспитательной работе -
Тощева Ольга Владимировна.

1.8.  Организовать  сопровождение  образовательного  процесса  с  помощью
электронного ресурса дневник.RU.

Ответственные: классные руководители.
1.9.  Организовать    ежедневный  мониторинг  фактически  присутствующих

обучающихся на занятиях с применением дистанционных технологий и тех, кто
по болезни временно не участвует в образовательном процессе.

Ежедневно  представлять  в  Слободо-Туринский  МОУО  на  электроннь
адрес: siь    mouo mаil.гu информацию   о   вь1полнении   профилактичес
мероприятий.                                                                                                        ,  , [,н#

Ответственный: заместитель директора по учебно-воспитательной работё
Тощева Ольга Владимировна.

1.10.    Организовать    самоизоляцию    в   течение    14    календарных   дней
обучающихся     и     работников     школы,     прибывающих     в     школу    из
эпиднеблагополучных  стран.

1.11.  Отменить  проведение  массовь1х  мероприятий,  занятий  кружков  и
спортивных секций.

1.12. Запретить   выезды  1рупп  обучающихся  за  пределы  Свердловской
области и ограничить перемещение по территории Свердловской области.

1.13.    Провести    дополнительные    инструктажи    с    обучающимися    и


