
 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 08 ноября 2021 года № 228 - р 

г. Ирбит 

 

 

О мероприятиях по переходу образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области на дистанционный режим 

функционирования 

 

 

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)» (с 

изменениями), на основании решений совещания у исполняющего 

обязанности Губернатора Свердловской области по вопросу усиления мер по 

контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий на 

территории Свердловской области от 03 ноября 2021 года (от 03.11.2021 № 

16-ЕК), письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 03.11.2021 № 0201-82/12757 «О работе 

образовательных организаций в период с 8 по 13 ноября 2021 года», 

решением заседания штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Муниципального образования 

город Ирбит от 08.11.2021 № 30, в связи с неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Свердловской области, вызванной 

сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работников образовательных организаций 

подведомственных Управлению образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, в период с 8 по 13 

ноября 2021 года включительно организовать: 

1) учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 



обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии); 

2) учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов в соответствии с 

утвержденным учебным календарным графиком в обычном режиме при 

строгом соблюдении противоэпидемических мер; 

3) корректировку учебного календарного графика в связи с переводом 

на дистанционный режим функционирования с учетом необходимости 

обеспечения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

4) бесперебойное функционирование образовательных организаций 

при переводе работников на дистанционную форму работы с учетом 

эпидемиологической ситуации; 

5) консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса; 

6) уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 

переходе на дистанционный режим функционирования образовательных 

организаций; 

7) ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе контроль посещаемости занятий; 

8) сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательной программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

организовать процесс обучения в обычном режиме с соблюдением 

санитарных правил и норм. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области                                                                      Ю.Н. Лыжина 
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