
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 имени И.И.МАРЬИНА»

ПРИКАЗ

от 06.11.2020 г. № 178-ОД

О переходе МАОУ СШ №1 на особый режим функционирования 
на период с 09 по 14 ноября 2020

На основании Приказа Министерства образования и молодежной политки Свердловской 
области от 06.11.2020 №272-И, в целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия 
обучающихся и сотрудников

приказываю:

1. В период с 09 по 14 ноября
- организовать обучение в 1-5 классах в соответствии с календарным графиком в
штатном режиме;
- в 6-11 классах организовать реализацию образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Перевести педагогических работников, не работающих в 1-5 классах, на 
дистанционную работу

3. Предоставить для обучающихся, не имеющих технической возможности получать 
дистанционное электронное обучение, технические средства.

,4. Сотрудникам и обучающимся соблюдать строгие меры данной безопасности, 
связанной с угрозой заражения и распространения новой коронавирусной инфекции.. < у

5. Контрол нем качества образовательной деятедъносга > на
заместителей директора по УВР Липину М.В., Яковлеву А.В., Колчанову Б.Н.

Директор

6. Контре

С.В.Захарова
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