
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Романово 

(МБОУ СОШ с. Романово) 
 

ПРИКАЗ 
от 06 ноября 2020 года                                                                               № 63 

 
О мероприятиях по переходу МБОУ СОШ с.Романово 
на особый режим функционирования в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 
 В соответствии с Указом Губернатора свердловской области от 18.03.2020г 

№100-УГ «О внесении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 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 г. 
№ 77, приказом 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», приказом № 
120 от 06.11.2020 года начальника Отраслевого органа администрации Сосьвинского 
городского округа «Управления  образования», а также в целях беспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения    
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перейти в МБОУ СОШ с. Романово с  09.11.2020 года и до особого распоряжения 
на  реализацию образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования с применением электронного обучения и дистантных 
образовательных технологий в соответствиии с графиками учебного процесса и 
индивидуальными учебными планами обучающихся. 
 

2. Заместителю директора по учебной работе Васькиной Татьяне Михайловне : 
-проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствиии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами обучающихся. 
- обеспечить информационное оповещение родительской общественности через 
различные информационные каналы, а так же путем размещения  на сайте школы 
информации о временном порядке реализации образовательных  программ с 
применением дистанционных образовательных  технологий; 

3. Заместителю директора  по ВР Киселёвой Светлане Ивановне  организовать  
работу  телефонной  «горячей линии» для  обращений  родителей ( законных 



представителей ) обучающихся  по вопросам реализации образовательных  
программ с применением дистанционных образовательных  технологий в МБОУ 
СОШ с. Романово. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 
 
        И.о.директор МБОУ СОШ с. Романово:                            Т.М.Васькина 

 
 


