
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Владимира Петровича Шевалева»

ПРИКАЗ

04.04.2020 № 99
г.Каменск-Уральский

О работе школы в дистанционной форме

В целях обеспечения организации образовательного процесса с 
использованием электронных образовательных ресурсов, дистанционной 
формы обучения, во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
03.04.2020 № 158-УГ «О внесении 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)" и приказа ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уральского от 23.03.2020 № 91 «О мероприятиях по переходу муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Каменска-Уральского на особый 
режим функционирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приказа по школе от 23.03.2020 № 95 «Об 

организации дистанционного обучения».
2. Заместителю директора школы по УВР Кырчиковой Марии Эрнстовне:
2.1. Обеспечить реализацию образовательных программ при переводе 

педагогических работников на дистанционную форму работы.
2.2. Разработать технологическую карту урока для учителей.
2.3. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут.
3. Кырчиковой Марии Эрнстовне, заместителю директора по УВР и 

Мещеряковой Ольге Николаевне, заместителю директора по ИКТ, с 06 апреля 
2020 года по 20 апреля 2020 года:

3.1. Обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 
программ с использованием электронных образовательных ресурсов, 
дистанционной формы обучения в параллелях 1-4 классах, 5-11 классах.

3.2. Организовать реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 



обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии).

4. Директору школы Парамонову Сергею Дмитриевичу:
4.1. Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на особый режим функционирования (дистанционную 
форму обучения) школы в срок до 06 марта 2020 года.

5. Педагогическим работникам школы:
5.1. С 06 апреля 2020 года по 20 апреля2020 года приступить к 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии).

6. Специалисту по кадрам Мосиной Любови Игнатьевне ознакомить с 
приказом вышеперечисленных сотрудников школы.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Средней школы № 16

С приказом ознакомлены:

С.Д.Парамонов

М.Э.Кырчикова

О.Н.Мещерякова

Л.И.Мосина
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