
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № г Ш _ - О Д

от г. г. Сысерть

О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций 
Сысертского городского округа на особый режим функционирования

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 06.11.2020 № 273-ОД «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый 
режим функционирования», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций Сысертского 
городского округа:

1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения 
и воспитания обучающихся;

2) в период с 9 по 14 ноября 2020 года в 6-11 классах предусмотреть 
реализацию образовательных с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 
в 1-5 классах организовать обучение в соответствии с утвержденным в ОО 
учебным календарным графиком;

3) обеспечить функционирование ОО при переводе педагогических 
работников на дистанционную работу с учетом эпидемиологической ситуации;

4) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного 
процесса и размещение на главной странице официального сайта ОО 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» номера телефона 
«горячей линии» в срок до 15:00 часов 6 ноября 2020 года;

5) обеспечить информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования ОО в срок 
до 15:00 6 ноября 2020 года;

6) организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической 
возможности получать образование с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, технических средств 
обучения, имеющихся в наличии в ОО, на период реализации образовательных 
программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения;

7) не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием 
обучающихся и педагогических работников;



t

8) организовать работу учреждений дополнительного образования 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

9) организовать работу по санитарной обработке зданий 0 0 ;
10) возложить ответственность за оперативное представление 

информации о деятельности 0 0  на особом режиме функционирования на 
руководителя 0 0 ;

11) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 
программ.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.С. Колясникова


