
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

ПРИКАЗ

от 06.11.2020 года № 140 - о/д
г. Первоуральск

О мероприятиях по переходу ГБОУ СО «Первоуральская школа» 
с 09.11. по 13.11.2020г. на особый режим функционирования

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) , пунктом 3 протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции ((2019-nCoV) под 
председательством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 03.11.2020 
№ 77, приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области № 272-и от 06.11.2020г., а также в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся в ГБОУ СО «Первоуральская школа»

2. В период с 09.ll.no 13.11.2020г в 6-9 классах предусмотреть реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных технологий , 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно.
В 1-5 классах организовать обучение в соответствии с утвержденным учебным 
календарным графиком в ГБОУ СО «Первоуральская школа»

3. Перевести педагогических работников школы, ведущих учебный процесс в 6 - 9 
классах на дистанционную работу с учетом эпидемиологической ситуации. 
Педагогических работников, ведущих обучение на дому также перевести на 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных форм 
обучения.

4. Обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (и лиц, заменяющих 
их) по вопросам осуществления образовательного процесса.

5. Ответственному лицу за ведение официального сайта в сети «Интернет», Ю.А.
Каменских, разместить на главной странице сайта школы номера телефонов 
«Горячей линии» школы в срок до 15.00.4. 06.11.2020г, а также разместить
рубрику «Учимся дома» с 09.11.по 13.11. (6 - 9 классы)

6. Педагогам предметникам, ведущих обучение в 6-9 классах разработать задания для 
обучающихся и направить их для размещения на сайте ответственному лицу Ю.А. 
Каменских на адрес эл. почты: ulia_kamenskih@mail.ru в срок до 9 ноября ( 
включительно).

7. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
о переходе на особый режим функционирования ГБОУ СО «Первоуральская 
школа» в срок до 15.00 ч. 06.11.2020г.
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8. Не допускать проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и 
педагогических работников

9. В период с 09.ll.no 13.11.2020г. организовать ежедневную работу по санитарной 
обработке школы

10-. Заместителю директора по УР, Н.И. Воскобойниковой, обеспечить ежедневный 
мониторинг реализации образовательных программ.

11. Секретарю школы Архиповой Л.А в срок до 15.00. 06 ноября ознакомить с данным 
приказом сотрудников школы путём телефонной связи, ватсап, эл. почтой

12. Контроль за исполнением данного приказа возлагается на директора школы Н.Н. 
Каськову

И. о. директора школы Н.И. Воскобойникова

09.ll.no

