
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

ПРИКАЗ № 

от « / Л ^ 2021 г. г. Калининград 

О особенностях организации образовательного 
процесса во втором полугодии 2020-2021 
в МАОУ гимназии № 32 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации», Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании письма Министерства просвещения 
России и Роспотребнадзора об организации работы ОУ в 2020-2021 учебном 
году от 12.08.2020 г. № ГД-1192/03, Устава гимназии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 

программ во втором полугодии 2020/21 учебного в полном объёме в штатом режиме 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. На основе анализа результатов всероссийских проверочных работ (далее -
ВНР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года с учетом методических 
рекомендаций Рособрнадзора. разработанных по их итогам, организовать 
деятельность по компенсации дефицитов знаний обучающихся, образовавшихся в 
связи с сокращением аудиторных форм организации образовательного процесса в 
первой половине 2020-21 учебного года. Данная деятельность должна 
выстраиваться с учетом необходимости достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы соответствующею уровня. При этом должны 
быть созданы условия, не допускающие превышения недельной образовательной 
нагрузки. 

3. Обеспечить направленность деятельности общеобразовательных 
организации, организаций дополнительного образования детей на поддержание 
высокого качества образования в особых условиях реализации образовательного 
процесса посредством: 

- организации уроков и дополнительных занятий по повторению и закреплению 
пройденного материала; 



- организации смешанного обучения (очного с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения) при реализации программ 
по предметам только при сохранении ограничительных мероприятий; 

использования в образовательном процессе элементов Цифровой 
образовательной среды (электронный журнал, информационные порталы и другие 
информационные ресурсы). 

4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся по 
общеобразовательным программам в соответствии с порядком ее проведения, 
утвержденным локальным актом общеобразовательной организации, по итогам ее 
освоения в 2020/21 учебном году по каждому учебному предмету обязательной 
части учебного плана с учетом скорректированного календарного учебного графика. 

5. Учебной части: 
- организовать взаимодействие, методических служб гимназии в целях 

поддержания высокою качества образования в особых условиях реализации 
образовательного процесса. 

- обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
распространения но кой коронавирусной инфекции. 

- обеспечить проведение итогового собеседования в сроки, установленные 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953), 
определив формат проведении, исходя из эпидемиологической ситуации в субъекте 
Российской Федерации. 

- обеспечить проведение этапов всероссийской олимпиады школьников в 
очной форме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и распространения новой коронавирусной инфекции, используя опыт 
проведения единого государственного экзамена в 2020 году, в тесном контакте с 
территориальными органами Роспотребнадзора. 

- обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с особенностями проведения и расписанием, утвержденными 
совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора с учетом 
требований Роспотребнадзора, используя опыт проведения единого 
государственного экзамена в 2020 году. 

- организовать работу по обеспечению психологического сопровождения 
обучающихся, а также педагогических работников с целью сохранения физического 
и психического здоровья в условиях реализации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

6. Заместителям директора (Москаленко О.Ф., Пластун Н.И.. Шеленкова 
Н.Ю.): 

- Обеспечить адресное методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ (по результатам ВПР); 



- Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по 
подготовке выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, в 
том числе посредством использования ресурсов информационных сервисов. 

7. Учебной части гимназии активизировать проведение информационно-
разъяснительной работы со всеми участниками образовательных отношений 
(персонал, родители (законные представители), обучающиеся: 

- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции; 

- о возможных формах обучения, возможности реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий: 

- об имеющихся информационных ресурсах в поддержку образовательного 
процесса. 

8. Администрации гимназии в работе руководствоваться: 
- рекомендациями по созданию условий для повышения мотивации 

участников образовательных отношений посредством реализации дополнительных 
образовательных программ различных направленностей и организации внеурочной 
деятельности во втором полугодии 2020-2021 учебного года; 

- рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений во втором полугодии 2020-2021 учебного 
года. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Л? 

В.Н. Белякова 


