
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

ПРИКАЗ № 

YY от « / 2020 г. г. Калининград 

Об организации образовательной 
деятельности в МАОУ гимназии №32 
в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 

В соответствии рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации, Постановление правительства Калининградской 
области от 12 ноября 2020 года № 812 «О внесении изменений в 
Постановление правительства Калининградской области от 16 марта 2020 
года №134», приказа Комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» от 13Л 1.2020 №134 «Об организации рабочей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету по образованию, в 
период с 16.11.2020 до 01.11.2020 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», в качестве превентивной меры по 
предотвращению коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ, с целью 
оптимизации образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать с 16.11.2020 года до 1 декабря 2020 года для 
обучающихся 6-10-х классов образовательный процесс с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
допуская при необходимости интеграцию форм обучения. 
2. Заместителям директора по УВР Бодрых О.Р., Москаленко О.Ф., 
Нагирную Т.Н., Пластун Н.И., Яремчуку А.Г.: 
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 
с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию 
по классам; 
-сократить время проведения уроков до 30 минут; 
- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; 
- обеспечить ежедневный мониторинг по организации образовательного 
процесса с применением с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 



3. Заместителю директора по НМР Шеленковой Н.Ю.: 
- в срок до 16.11.2020 скорректировать основную образовательную 
программу основного общего и среднего образования в части реализации 
отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий с последующим 
внесением соответствующих изменений в рабочие программы 
общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин; 
4. Заместителю директора по АХР Коленко Е.С.: 

обеспечить проведение санитарно-эпидемиологический 
(профилактических) мероприятий (дезинфекционные мероприятия, влажная 
уборка, проветривание помещений, обеззараживание воздуха помещений 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей). 
5. Классным руководителям: 
- обеспечить ежедневный мониторинг присутствия обучающихся на 
занятиях с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с соответствующей отметкой в 
многофункционольном автоматизированном информационном комплексе 
«Электронный журнал»; 
- ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
расписанием занятий, графиком проведения консультаций, а так же текущего 
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 
6. Педагогам-предметникам: 
- обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом 
организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, организовать 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов; 
-информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
-обеспечить ведение учета образовательных результатов с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 
соответствующей отметкой многофункционольном автоматизированном 
информационном комплексе «Электронный журнал»; 
- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; 
- обеспечить ежедневный мониторинг присутствия обучающихся на 
занятиях с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с соответствующей отметкой в 
многофункционольном автоматизированном информационном комплексе 
«Электронный журнал»; 
- информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 



графиком проведения консультаций, а так же текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам. 
8. Создать «горячую линию» для взаимодействия с представителями 
общественности, родителями (законными представителями). Номера 
телефонов «горячей линии» разместить на официальном сайте гимназии. 
9. Назначить ответственными в период с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 
года до 1 декабря 2020 года за: 

ведение школьного сайта системных администраторов гимназии 
Васьковского А.А., Шмелева Ю.Д.; 
- взаимодействие с представителями общественности заместителей 
директора по УВР Бодрых О.Р., Москаленко О.Ф., Нагирную Т.Н., Пластун 
Н.И. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


