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прикАз
Об организации обучения  на период с19 по 25 мая 2020 года

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316
«Об   определении   порядка   продления   действия   мер   по   обеспечению   санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи
с   распространением   новой   коронавирусной   инфекции   (СОVID-19)»   (далее   -  Указ
Президента    Российской    Федерации    от    11.05.2020№    316),    Указом    Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской
области  режима  повышенной  готовности  и  принятии  дополнительнь1хмер  по  защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)» с изменениями внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-
УГ,   от  27.03.2020  №   145-УГ,   от  30.03.2020  №   151-УГ,  от  о2.04.2020  №   156-УГ,  от
о3.04.2020 №  158-УГ, от о5.04.2020 №  159-УГ, от о7.04.2020 №  163-УГ, от  10.04.2020 №
175-УГ,  от  12.04.2020  №  176-УГ,  от  16.04.2020  №  181-УГ,  от  17.04.2020  №  189-УГ,  от
20.04.2020 №  190-УГ, от 21.04.2020 №  195гУГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 №
222-УГ, от о6.05.2020 № 227-УГ, от о9.05.2020 № 233-УГ,  от  13.05.2020 № 234-УГ и от
18.05.2020 № 246-УГ)»,  Постановлением  Слободо  -Туринского  муниципального  отдела
образованием  от  18.05.2020г  №  58-д    «Об  организации  обучения  в  образовательных
организациях   Слободо-Туринского   муниципального   района,   в   отношении   которых `
Слободо-Туринский   муниципальный   отдел   управления   образованием   осуществляет
функции  и  полномочия  учредителя  на  период  с  19  по  25  мая  2020  года  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»,   в целях дальнейшего
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(соVID-19),

прикАзь1вАю:

1. Педагогическим работникам школы:
1.1. С 19 по 25 мая 2020 года организовать работу образовательной организации по

реализации   образовательных   про1рамм   с   применением   электронного   обучения   и
дистанционнь1х   образовательных   технологий   в   условиях   домашней   самоизоляции
обучающихся и педагогических работников ;

1.2.   При   реализации   образовательнь1х   программ   общего   и   дополнительного
образования   руководствоваться   приказом    Министерства   просвещения    Российской
Федерации   от   17  марта  2020   года  №   103   «Об   утверждении   временного   порядка
сопровождения  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного
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общего,     среднего     общего     образования,     образовательных     программ     среднего
профессионального  образования  и  дополнительных  общеобразовательнь1х  программ»,
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 года № ВБ-
711/14 «О снижении нагрузки на педагогических работников», приказами Министерства
от 20.03.2020 № 321-д «О мероприятиях по переходу общеобразовательньж организаций
Свердловской области на особый режим функционирования», от 26.03.2020 № 31-И «Об
усилении  санитарно-эпидемиологических мероприятий в государственнь1х учреждениях
Свердловской  области  для  детей-сиРот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
подведомственнь1х  Министерству  образования  и  молодежной  политики  Свердловской
области».

1.3.   Обеспечить  полное  информирование  обучающихся,  родителей  (законных
представителей) обучающ.ихся (воспитанников) через размещение информации на главной
странице   сайта  образовательной   организации,   различные   информационные   ресурсы
(группы в мобильньк приложениях, телефонные звонки, СМС сообщения, электронная -
почта и т.д.).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/М.А.Полякова
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