
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

 

от 06.11.2020 г. № 105        

г. Ирбит 

 
О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования на особый режим функционирования 
(в редакции распоряжения Управления образования от 13.11.2020 № 109, от 20.11.2020 № 110, от 

27.11.2020 № 112, от 11.12.2020 № 119, от 25.12.2020 № 124)  
 

В соответствии с Указом 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), 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 № 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», целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Ирбитского муниципального образования, 

 
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования (далее – ОО): 

1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся; 

2) в период с 26 по 31 декабря 2020 года в 6-8 и 10 классах предусмотреть 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в 1-5, 9 и 11 классах организовать обучение в соответствии с 

утвержденным в ОО календарным учебным графиком;  
(подпункт 2 пункта 1 в редакции распоряжения Управления образования от 13.11.2020 № 109, от 
20.11.2020 № 110, от 27.11.2020 № 112, от 11.12.2020 № 119, от 25.12.2020 № 124)  

3) обеспечить функционирование ОО при переводе педагогических 

работников на дистанционную работу с учетом эпидемиологической ситуации;  
4) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей 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 

часов 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 образовательных технологий и 

электронного обучения; 

7) не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием 

обучающихся и педагогических работников; 

8) организовать работу по санитарной обработке зданий ОО; 

9) возложить ответственность за оперативное представление информации о 

деятельности ОО на особом режиме функционирования на руководителя ОО; 

10) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 
программ; 

11) не допускать формирования групп продленного дня из обучающихся 

разных классов. 
(подпункт 11 пункта 1 дополнен распоряжением Управления образования от 27.11.2020 № 112)  

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования 

Ирбитского МО: 

1) с 26 по 31 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 
(подпункт 1 пункта 2 в редакции распоряжения Управления образования от 20.11.2020 № 110, от 
27.11.2020 № 112, от 11.12.2020 № 119, от 25.12.2020 № 124)  

2) при организации образовательного процесса руководствоваться 

подпунктами 1, 3-10 пункта 1 настоящего распоряжения. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника Долгих Н.М. 

     

 

Начальник Управления образования                                         Н.В. Черемисина      


