
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21»

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21)
г.Каменск-Уральский, Свердловской области, ул.Лермонтова, 185 тел.8(343)9386377____

ПРИКАЗ
от 01.02.2022г. № 26

«О мероприятиях по переходу Средней школы № 21 
на особый режим функционирования»

На основании приказа начальника ОМС «Управление образования Каменск -  
Уральского городского округа» от 01.02.2022 № 45 
Приказываю:

1. Заместителям директора по УВР:
- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;
- обеспечить с 2 по 16 февраля 2022 года реализацию образовательных программ для 
обучающихся 2-8 классов с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), реализацию образовательных 
программ в 1, 9-11 классах организовать обучение в соответствии с утвержденным учебным 
календарным графиком;
- рассмотреть возможность переноса дополнительных каникул для обучающихся 1 классов 
на период с 3 но 16 февраля 2022 года;
- обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам осуществления образовательной деятельности;
- организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности получать 
образование с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в Средней школе № 21, на 
период реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения;
- на период работы в дистанционном режиме предоставить технические средства из ресурсов 
Средней школы № 21 педагогическим работникам, не имеющим собственной технической 
возможности осуществлять реализацию образовательной программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- организовать системный контроль по изучению программного материала и выполнению 
домашних заданий обучающимися с обязательной фиксацией результатов освоения 
изученного;
- не допускать увеличения нагрузки на обучающихся, педагогов и родителей;
- взять под личный контроль обучающихся с риском учебной не успешности и социального 
неблагополучия;

2. Петровой Н.В.:
разместить на главной странице официального сайта Средней школы № 21 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» номера телефонов «горячей 
линии» Средней школы № 21 и Управления образования в срок до 18.00. 1 февраля 2022 
года;
- обеспечить выполнение приказов начальника Управления образования от 15.04.2020 № 117 
«Об утверждении Порядка предоставления документов на получение денежной компенсации 
па обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы е применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменка-Уральского», от 
16.04.2020 № 1 19 «О внесении изменений в Порядок предоставления документов на 
получение денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных



технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменка-Уральского».
3. Классным руководителям обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования муниципального учреждения 
в срок до 18.00. 1 февраля 2022 года.
4. Заместителю директора по ВР Дьячковой С.Ю. не допускать проведение очных 
массовых мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников;
5. Сычевой Ю.Ю., заместителю директора по УВР и педагогам дополнительного
образования предусмотреть реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно
(на расстоянии) с 2 но 16 февраля 2022 года;
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

директор Сред:

\

О.В.Иванова


