
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

П Р И К А З

от &  2021 года

г. Среднеуральск

О работе образовательных организаций 
в период с 8 по 13 ноября 2021 года

В соответствии с решениями совещания у исполняющего обязанности 
Губернатора Свердловской области А.В.Шмыкова по вопросу усиления мер 
по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий от 3 
ноября 2021 года (от 03.11.2021 № 16-ЕК), руководствуясь приказом 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 
от 03.11.2021 N° 1030-Д «О мероприятиях по переходу образовательных 
организаций Свердловской области на дистанционный режим 
функционирования», связи с неблагополучной санитарно- 
эпидемиологической обстановкой, вызванной сохранением риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -nCoV)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций городского округа 

Среднеуральск в период с 8 по 13 ноября включительно:
1.1. Организовать учебный процесс для обучающихся 1 - 4  классов в 

соответствии с утверждённым календарным графиком в обычном режиме 
при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

1.2. Организовать учебный процесс для обучающихся 5 -11 классов с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии).

1.3. Организовать работу дошкольных образовательных организаций в 
обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

1.4. Организовать работу МБУ ДО «Дом детского творчества»:



—  для обучающихся 1 - 4  классов в соответствии с утверждённым 
календарным графиком в обычном режиме при строгом соблюдении 
противоэпидемических мер;

—  для обучающихся 5 - 1 1  классов с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии).

—  для лиц старше 18 лет -  при предъявлении QR-кода, подтверждающего 
наличие вакцинации против коронавирусной инфекции (2019 -nCoV).

2Ч Руководителям общеобразовательных организаций городского
округа Среднеуральск при реализации образовательного процесса для 5-11
классов с применением дистанционных технологий и электронного
обучения, в период с 8 по 13 ноября включительно обеспечить:
2.1. корректировку учебного календарного графика в связи с переводом на 

дистанционный режим функционирования с учётом необходимости 
обеспечения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов;

2.2. преимущественно взаимодействие учителя и обучающихся в режиме 
реального времени;

2.3. бесперебойное функционирование образовательных организаций и 
организация рабочих мест педагогическим работникам, у которых 
отсутствует техническая возможность проведения уроков с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения;

2.4. консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса;

2.5. уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на дистанционный режим функционирования образовательных 
организаций;

2.6. выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием для обучающихся из числа отдельных категорий и (или) 
обучающихся с ОВЗ;

2.7. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

2.8. сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной программы с 
применением дистанционных образовательных технологий, в том числе 
контроль заполнения электронного журнала.

Началы С.А.Кулагина


