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ПРИКАЗ 
27.11.2020 год                                                                                                                   № 193 

 

  

О мероприятиях по переходу МАОУ «СОШ №5 с УИОП» на особый режим 

функционирования  

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.2020 №648-

УГ «О внесении изменений в Указ 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-nCoV)»», приказом Министерства образования 

Свердловской области от 27.11.2020 № 295-и «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

06.11.2020 № 272-и «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций 

Свердловской области на особый режим функционирования»» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать учебный процесс с 30 ноября по 04 декабря 2020 года по особому 

режиму: 

- в 1-4, 5, 9, 11 классах согласно утвержденному расписанию учебных занятий в очном 

режиме; 

- в 6-8, 10 классах, а также занятия дополнительного образования согласно 

утвержденному расписанию с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

2. Организовать учебный процесс 05 декабря 2020 года для обучающихся 5-11 классов 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 

3. Заместителю руководителя Титовой Е.Л. осуществлять контроль проведения занятий 

в 5-11 классах с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

4. Заместителю руководителя по вопросам информатизации образовательного процесса 

Коньшину Виталию Александровичу организовать работу учителей-предметников и 

классных руководителей с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, осуществлять контроль своевременного 

заполнения тем уроков и записей домашнего задания учителями-предметниками в 

Сетевом городе. 

 

5. Заместителям руководителя по вопросам качества образования Ситкиной М.В., 

Ощепковой Е.В. осуществлять контроль своевременного выставления отметок в 

Сетевом городе. 
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6. Заместителям руководителя по вопросам воспитания обучающихся Кондратенко 

Л.И., Поповой М.В. осуществлять контроль деятельности классных руководителей в 

части информирования обучающихся и родителей по вопросам организации занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 

7. Шабунину Д.С., инженеру-электронику, организовать техническое сопровождение 

проведения занятий учителями-предметниками с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8. Заместителю руководителя по вопросам информатизации Коньшину В.А. разместить 

данный приказ на школьном сайте до 28.11.2020.  

 
9.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                      ______________                     М.П. Ковалева 

 


