
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 

 

 

 П Р И К А З  
 

«08 »  ноября  2021 г.                                                                                        № 266-О 

  

Об организации обучения учащихся школы  

с использованием электронных образовательных ресурсов 

и дистанционных образовательных технологий 

  

  

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в соответствии с поста-

новлением Правительства Калининградской области от 20.03.2021 г. № 134 (с измене-

ниями от 03.11.2021 г.), на основании письма Министерства образования Калининград-

ской области от 03.11.2021 г. № 12654, приказа комитета по образованию городского 

округа «Город Калининград» от 08.11.2021 г. № ПД-КпО 912 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать реализацию основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с 8 ноября 2021 в очном режиме. 

2. Организовать реализацию основной общеобразовательной программы основного 

общего и среднего общего образования  с 8 ноября по 13 ноября 2021 с примене-

нием  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (да-

лее ДОТ). 

3. Заместителям директора школы по УВР Рысевой Н.В. и Силиченко В.М. при ор-

ганизации обучения  с применением ДОТ руководствоваться Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Мето-

дическими рекомендациями по реализации образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеразвивающих программ с  применением  электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий (письмо Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации  от 19.03.2020 г. № ГД – 39(04)), Порядком применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23.08.2017 г. № 816). 

4. При организации очного обучения в начальной школе (1-4 классы) в целях сни-

жения нагрузки обучающихся и педагогов обеспечить: 

- отмену работы групп присмотра и ухода; 

- реализацию курсов внеурочной деятельности в более позднее по срокам время 

(после снятия ограничительных мер); 



- отмену домашних заданий с переходом на выполнение творческих работ уча-

щимися; 

- индивидуализацию обучения; 

- дифференцированный подход; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- отмену контрольно-оценочных процедур с использованием балльной системы; 

- использование позитивных оценочных суждений, высказываний для сохранения 

мотивации и успешности ребѐнка. 

5. При организации обучения  учащихся  5-11 классов с применением ДОТ обеспе-

чить: 

- продолжительность уроков  30 минут с присутствием учащихся перед компью-

тером; 

- составление расписание уроков на период с 8 по 12 ноября 2021 года, используя 

блочно-модульные технологии, с учетом дневной и недельной умственной рабо-

тоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (отв. Сили-

ченко В.М., срок  06.11.2021) 

- загрузку данного расписания в электронный журнал (отв. Рысева Н.В., срок  

07.11.2021); 

- ознакомление всех участников образовательных отношений с данным расписа-

нием (отв. классные руководители, срок 07.11.2021); 

- минимизацию использования электронных образовательных платформ, в обяза-

тельном порядке использовать возможности «Электронного Журнала» (отв. педа-

гоги-предметники); 

- проведение уроков с личным участием учащихся перед компьютером на плат-

форме Skype; 

- проведение предметов: русский язык, математика, физика, химия, иностранный 

язык, обществознание с личным участием учащихся перед компьютером; 

- самостоятельное изучение тем по родному языку, родной литературе, литерату-

ре, технологии, музыке, ИЗО, физической культуре с обязательной сдачей зачетов 

по окончании ДО; 

- изучение предметов:  биология, история, география, информатика с использова-

нием онлайн-курсов; 

- применение умеренной учебной нагрузки на уроках; 

- уменьшение объема домашних заданий; 

- отмену контрольно-оценочных процедур с использованием балльной системы; 

- передачу учебных материалов от учителя ученикам и выполненных заданий от 

учеников учителю через Электронный Журнал, Вайбер, сеть Вконтакте; 

 - оказание учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных кон-

сультаций), проведение текущего и итогового контроля по учебным предметам.   

7. Назначить системного администратора Колесника А. С. ответственным за тех-

ническое сопровождение процесса обучения с применением ДОТ. 

8. Назначить заместителя директора школы по УВР Рысеву Н.В., ответственной 

за методическое сопровождение,  решение  вопросов взаимодействия с учителя-

ми, обучающимися, родителями (законными представителями),  организацию 



«горячей линии»  в период организации образовательного процесса с применени-

ем ДОТ. 

9.  Заместителю директора школы по ВР Бондаревой Л.И. обеспечить: 

- организацию работы дополнительного образования обучающихся с применени-

ем ДОТ; 

- реализацию планов воспитательной работы с применением ДОТ,  

- запрет на проведение массовых мероприятий. 

10. Заместителю директора школы по АХР Марцинович Е.А. обеспечить: 

- техническими средствами обучения школьников 5-11 классов, не имеющих воз-

можности  для  работы в формате ДОТ; 

- организацию работы школы в соответствии с требованиями санитарного законо-

дательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,  прове-

дение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

а именно – проведение генеральной уборки 07.11.2021, организацию ежедневных 

утренних фильтров при входе в здание школы с обязательной термометрией 

школьников и сотрудников школы, усиление дезинфекционного режима (прове-

дение уборок с использованием дезинфицирующих средств, наличие антисепти-

ческих средств для рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, одно-

разовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки - работника-

ми столовой; маски – всеми сотрудниками школы). 

11. Учителю информатики, администратору школьного сайта Малиновской И.В. 

обеспечить: 

- размещение на официальном сайте школы информации об особенностях и пра-

вилах обучения, инструктивных и методических материалов по организации обу-

чения с применением ДОТ, инструкций для учителей, обучающихся и их родите-

лей о том, как восстановить свой логин и пароль, а также инструкции по органи-

зации работы в «виртуальных» группах. 

12. Классным руководителям  провести родительские собрания в режиме онлайн с 

целью ознакомления с порядком организации работы школы на ближайшей пери-

од второй учебной четверти 07.11.2021 г. 

13. Всем педагогическим работникам школы: 

- в пределах образовательной организации строго использовать средства индиви-

дуальной защиты (маски) за пределами учебных кабинетов; 

- обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом органи-

зации образовательного процесса с использованием ДОТ; 

- организовать проведение уроков, индивидуальных консультаций на платформе 

Skype; 

- внести соответствующие изменения в рабочие программы в части реализации 

отдельных модулей, курсов, учебных дисциплин  с применение ДОТ  с описанием 

используемых электронных образовательных ресурсов, форм обучения и кон-

троля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов; 



- информировать учащихся, их родителей о реализации образовательных про-

грамм или их частей с использованием ДОТ, в том числе ознакомить с графиком 

проведения текущего и итогового контроля; 

- обеспечить организацию ежедневного учета обучающихся, присутствующих на 

учебных занятиях с применением ДОТ и тех, кто по болезни временно не участ-

вует в образовательном процессе с соответствующей отметкой в «Электронном 

Журнале»; 

- использовать  ресурсы по организации обучения с применением ДОТ:  

 - раздел на сайте Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/distance 

          -  страница Министерства просвещения РФ в социальной сети ВКонтакт 

https://vk.com/minprosvet; 

          - раздел «Дистант – не приговор» на сайте КОИРО 

https://old.koiro.edu.ru/distant-ne-prigovor/, 

          - YouTube- канал КОИРО  

                     https://www.youtube.com/channel/UC5g4zCXoYcdgWXAW81ADBVg 

 

14. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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