
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Поташкинская средняя общеобразовательная школа» 

 
623357  Свердловская область,  Артинский район,  с. Поташка,  ул. Октябрьская, 28 

тел.  (34391)  4-34-21      E-mail: Potachca1@yandex.ru 

ОГРН:1026602053928,  ИНН: 6636005580 /  КПП: 661901001 

ПРИКАЗ 

от  01 февраля 2022 года  № 22-од 

 

О переходе общеобразовательной организации на особый режим 

функционирования с 02.02.2022г по 16.02.2022г. 

в МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа»                                                 

  

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. 

№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»                                         

(с дополнениями и изменениями от 01.02.2022 г.  № 79-УГ),  руководствуясь 

приказом Управления образования Администрации АГО от 01.02.2022г                      

№ 28-од «О работе муниципальных образовательных организаций 

Артинского городского округа с 02 февраля 2022 года», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников 

образовательной организации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать переход общеобразовательной организации на особый 

режим функционирования с 02.02.2022г. по 16.02.2022г.                                                       

в МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа». 

2. Организовать в период с 02.02.2022г. по 16.02.2022г.                                                       

в МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа» во 2-8 

классах реализацию образовательных программ на основе использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3. Организовать в период с 02.02.2022г. по 16.02.2022г.                                                       

в МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа» в 1, 9, 11 

классах реализацию образовательных программ в очном режиме. 

4. Обеспечить в 1-м, 9, 11 классах преподавание учебных дисциплин строго в 

аудиторной классной комнате. 

5. Учителям, преподающим учебные часы в соответствии с учебным планом 

образовательной программы в 1, 9, 11 классах при организации 

образовательной деятельности строго соблюдать требования 
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противоэпидемического режима в условиях сложной противоэпидемической 

обстановки по COVID-19. 

6. Классным руководителям 1 – 9, 11 классов, обеспечить информирование 

субъектов образовательных отношений о переходе общеобразовательной 

организации на особый режим функционирования с 02.02.2022г. по 

16.02.2022г. посредством гаджетов и телефонных звонков. 

7. Белоноговой Ларисе Александровне, заместителю руководителя по УВР, 

обеспечить информирование субъектов образовательных отношений о 

переходе общеобразовательной организации на особый режим 

функционирования с 02.02.2022г. по 16.02.2022г.                                                       

посредством размещения информации на официальном сайте МБОУ 

«Поташкинская средняя общеобразовательная школа» 

(http://potashka.ucoz.com/) в новостной ленте. 

8. Главному бухгалтеру, Абассовой Татьяне Викторовне, обеспечить выплату 

компенсации за питание обучающимся 2-8 классов, имеющих льготу, в 

соответствии с Порядком выплаты компенсаций. 

9. Катунину Валерию Николаевичу, завхозу образовательной организации, 

обеспечить организацию санитарной обработки здания и помещений школы, 

в соответствии с санитарными требованиями противоэпидемического 

режима в условиях сложной противоэпидемической обстановки по                       

COVID-19. 

10. Запретить все очные мероприятия в МБОУ «Поташкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

11. Телефоны горячей линии по организации дистанционного обучения: 

8 (34391) 2-23-63 - Желтышева Ирина Викторовна,                                                                   

заместитель  Начальника Управления образования Администрации АГО  

8 (34391) 2-11-96 - Кошкина Людмила Ивановна,                                                 

специалист Управления образования Администрации АГО 

8 9521468210 – Русинов Павел Юрьевич,                                                                     

директор МБОУ «Поташкинская СОШ» 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   Директор школы:                          Русинов П.Ю. 
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