
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

(МАОУ СОШ № 4)

ПРИКАЗ

01.02.2022 № 055- уч

г. Первоуральск

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в городском округе 
Первоуральск, вызванной сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция), руководствуясь Указом Губернатора 
Свердловской области от 01.02.2022 № 79-УГ «О несении 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)», в соответствии с распоряжением Управления 
образования ГО Первоуральск от 01.02.2022 № 136 «О мероприятиях по переходу ОО ГО 
Первоуральск на дистанционный режим функционирования», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся и работников МАОУ СОШ № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 02 февраля по 16 февраля 2022 года включительно:
1) установить каникулы для обучающихся 1-х классов, провести корректировку учебного 
календарного графика;
2) реализовывать образовательные программы для обучающихся 2 - 8-х классов с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии);
3) организовать учебный процесс для обучающихся 9 - 11-х классов в соответствии с 
утвержденным учебным календарным графиком в обычном режиме при строгом соблюдении 
противоэпидемических мер;
4) обеспечить бесперебойное функционирование образовательных организаций при переводе 
работников на дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической ситуации;
5) организовать классным руководителям 2-8 классов консультирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса;
6) уведомить классным руководителям 2-8 классов родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на дистанционный режим функционирования МАОУ СОШ № 4;
2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных технологий и 
мониторинг:

Класс Ответственный

2-4 Чачина Л.В., заместитель директора по УЧ

5-6 Костылева О.А.., заместитель директора по 
УЧ

7-8 Арефьева М.А., заместитель директора по 
УЧ
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3. Разместить заместителю директора Ветошкиной Ю.В. настоящий приказ на официальном 
сайте МАОУ СОШ № 4 в срок до 03.02.2022.
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4. Контроль исполнения приказа оставляю-за собой.
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И.о. директора М.А. Арефьева


