
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

(Каменск-Уральская гимназия)

ПРИКАЗ
от 17.12.2022г. № 276-ОД

Каменск-Уральский г.о.

Об организации мероприятий по переходу Каменск-Уральской гимназии 
на особый режим функционирования.

На основании Распоряжения начальника Управления образования от 
16.12.2022г. № 59-р «О мероприятиях по переходу муниципальных
общеобразовательных учреждений и ЦДО Каменск-Уральского городского округа 
на особый режим функционирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 19.12.2022г. до 27.12.2022г. организовать реализацию образовательных 
программ для обучающихся 1-11 классов с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии). Выполнение трудовых функций педагогическим составом 
осуществляется с рабочего места в помещениях гимназии.
2. Заместителю директора по УВР Шабуровой М.Н. обеспечить
- корректировку основных образовательных программ с учетом необходимости 
обеспечения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов
- консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам осуществления образовательной деятельности, в том числе своевременное 
информирование о расписании дистанционных уроков и результатах обучения с 
разъяснением принципов оценивания и существующих проблем, имеющихся у 
обучающегося
- ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, контроль 
посещаемости занятий
3. Ответственному за информационный обмен Голикову Д.В.
- разместить на главной странице официального сайта гимназии номера телефонов 
«горячей линии» в срок до 18.00. 17 декабря 2022 года
- организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности 
получать образование с применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в 
муниципальном учреждении, на период реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения
- проверить техническое оснащение рабочих мест педагогов, обеспечить 
работоспособность технических устройств для осуществления образовательного 
процесса в дистанционном режиме.
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4. Классным руководителям 1-11 классов
- уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на 
особый режим функционирования гимназии в срок до 18.00. 17 декабря 2022 года.
- взять под личный контроль обучающихся с риском учебной не успешности и 
социального неблагополучия
5. Учителям-предметникам организовать
- образовательный процесс преимущественно на образовательной платформе 
«Сферум». При необходимости использовать разрешенные образовательные 
платформы Учи.ру, ЯКласс, Дневник.ру.
- системный контроль по изучению программного материала и выполнению 
домашних заданий обучающимися с обязательной фиксацией результатов освоения 
изученного
6. С целью проведения консультаций по подготовке к государственной итоговой 
аттестации (далее - консультации) для обучающихся 9 и 11 классов с соблюдением 
требований санитарного законодательства по профилактике инфекционных 
заболеваний
- заместителю директора по УВР Шабуровой М.Н. составить расписание 
консультаций, о чем оповестить всех участников образовательного процесса в срок 
до 18.00. 17 декабря 2022 года, взять под личный контроль обучающихся с риском 
учебной не успешности и социального неблагополучия.
- заместителю директора по АХР Казанцеву М.В. обеспечить помещения, где 
проводятся консультации, пути следования к месту проведения и обратно 
(коридоры, лестничные пролеты) дозаторами с кожными антисептиками для 
обработки рук, оборудованием по обеззараживанию воздуха, разрешенным для 
работы в присутствии людей, организовать проветривание помещений во время 
перерывов между проведением консультаций, уборку помещений и обработку всех 
контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия после проведения консультаций
- исходя из эпидемиологической ситуации рекомендовать обучающимся и педагогам 
соблюдать масочный режим при организации консультаций
- классным руководителям оповестить обучающихся о необходимости соблюдать 
масочный режим при организации консультаций, обеспечить наличие средств 
защиты для каждого учащегося
7. Заместителю директора по воспитательной работе Малаховой Н.В. внести 
изменения в план воспитательной работы, отменить проведение очных массовых 
мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников.
8. Персональную ответственность за оперативное представление информации о 
деятельности муниципального учреждения на особом режиме функционирования, 
контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.В.Кадочникова

о //
€ приказом ознакомлены: М.Н.Шабурова
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