
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Владимира Петровича Шсвалева»

ПРИКАЗ

06.04.2020 №100
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 № 159-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 06.04.2020 № 106 «О внесении 
изменений в приказ начальника Управления образования 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 04.04.2020 № 99 «О работе школы в 

дистанционной форме» .
2. Заместителю директора школы по УВР Кырчиковой Марии Эрнстовне:
2.1. с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения организовать реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования (далее - образовательные программы) с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников в условиях домашней 
самоизоляции в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными 
планами обучающихся;

2.2. разработать технологическую карту урока для учителей (Приложение 1);
2.3. внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут;
2.4. обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ с 

использованием электронных образовательных ресурсов, дистанционной формы обучения в 
параллелях 1-4 классах, 5-11 классах.

3. Директору школы Парамонову Сергею Дмитриевичу:
3.1. на период работы в режиме домашней самоизоляции предоставить технические 

средства из ресурсов муниципального учреждения педагогическим работникам и 
обучающимся, не имеющим собственной технической возможности осуществлять 
реализацию образовательной программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4. Педагогическим работникам школы:



4.1. в период с 6 апреля 2020 года до момента выдачи технологического средства 
обучения организовать обучающимся, не имеющим возможность получать образование с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
реализацию образовательных программ, направленных на повторение ранее изученного 
материала, при обеспечении следующих условий:

- применять существующие информационные ресурсы («Дневник.ру» или другие, 
которыми располагает муниципальное учреждение);

- размещать на данных информационных ресурсах соответствующие обучающие 
материалы, домашние задания;

организовать системный контроль по изучению программного материала и 
выполнению домашних заданий обучающимся с обязательной фиксацией результатов 
изученного.

4.2. в период 6 апреля 2020 года до особого распоряжения приступить к реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами обучающихся позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников опосредованно на расстоянии.

5. Директору школы Парамонову Сергею Дмитриевичу:
5.1. Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 

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

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:



Приложение 1
К приказу от 06.04.2020 № 100

№ п/п Организационный
элемент урока

Задание. № из учебника, 
презентация, ссылка на ЭОР

в режиме OFF - LINE

Задание, № из учебника, 
презентация, ссылка на ЭОР

в режиме ON-LINE

Критерии оценивания Время на 
выполнение

*
Сценарий дистанционного урока в форме технологической карты, в которой прописаны основные задания, требования к ответам и критерии 
оценки ответов, время выполнения заданий и т.д.

Технологическая карта урока - это способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 
выбранным учителем параметрам.

Формат проведения урока: OFF - LINE режим. ON-IJNL - режим
Форма организации деятельности - индивидуальная
Учет результатов - электронный журнал
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