
Администрации городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 

«20» марта 2020 года                                                                                №  48- о/д   

г. Калининград 

Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Калининградской области 

 

На основании постановления Правительства Калининградской области от 

16.03.2020 года № 134 «О введении на территории Калининградской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Калининградской области некоторых мерах по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции, приказом Министерства образования Калининградской области от 

16.03.2020 № 272/1 «О мерах по предотвращению распространения в 

Калининградской области новой коронавирусной инфекции», приказом 

министерства образования Калининградской области «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Калининградской области» от 19.03.2020 № 298/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить секретаря УЧ Волкову Л.В. ответственной за обеспечение 

работы «горячей линии» по вопросам организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Косых Е.Р., заместителю директора по УР: 

- обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 

полном объеме в государственных общеобразовательных организациях; 

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся; 



- при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования предусмотреть: 

- организацию работы обучающихся и педагогических работников в 

электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- определить и направить ответственных лиц по вопросам ежедневного 

мониторинга организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

предоставление необходимой информации в Министерство образования 

Калининградской области, Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования». 

3. Заместителю директора по ВР Загорской М.В активизировать с учетом 

изменившихся условий реализации образовательных программ 

воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; 

4. Заведующему хозяйством (сад) Вагнер Л.Н.: 

- обеспечить контроль за реализацией санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в МАОУ ООШ № 15 корпус 3.  

- обеспечить проведение в корпусе 3 санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в общеобразовательных организациях 

(в том числе дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, 

проветривание помещений, обеззараживание воздуха помещений 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей) 

5. Заведующему хозяйством Буланову Д.В. обеспечить проведение в 
корпусах 1,2 санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий в общеобразовательных организациях (в том числе 
дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, проветривание 
помещений, обеззараживание воздуха помещений устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей); 
6. Заместителю директора по УЧ Двойниковой Ю.М.: 



- определить локальным актом порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

7. Назначить ответственным лицом заместителя директора по УЧ 

Двойникову Ю.М по вопросам обучения педагогических работников, 

оказания им необходимой методической помощи, во взаимодействии с 

Государственным автономным учреждением Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования».  

8. Заместителям директора по учебной части Косых Е.Р., Двойниковой 

Ю.М., заместителю директора по ВР Загорской М.В. в срок до 

27.03.2020: 

- скорректировать основную образовательную программу начального 

общего, основного общего и дополнительного образования в части 

реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

последующим внесением соответствующих изменений в рабочие 

программы общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин; 

- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам; 

- информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 

ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения консультаций, 

а также текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам 

      9. Заместителей директора по учебной части Косых Е.Р.(корпус1), 

Двойникову Ю.М. (корпус 2) назначить ответственными по вопросам 

взаимодействия с учителями, обучающимися, родителями (законными 

представителями) в период организации образовательного процесса с 

          применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

10. Пелагея С.К. назначить ответственным за обеспечение технического 

сопровождения образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий,  за актуализацию информации школьного 

сайта  

11. Классным учителям, учителям МАОУ ООШ № 15: 



- обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, организовать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов; 

- внести соответствующие изменения в рабочие программы в части 

реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

описанием используемых электронных ресурсов, форм обучения и 

контроля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов; 

- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном 

объеме; 

- информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 

ознакомить с графиком проведения консультаций, а также текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих на 

уроке (учебном занятии) обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе, с 

соответствующей отметкой в многофункциональном 

автоматизированном информационном комплексе «Электронный 

журнал»; 

- обеспечить ведение учета образовательных результатов, обучающихся 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с соответствующей отметкой в многофункциональном 

автоматизированном информационном комплексе «Электронный 

журнал». 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 



 

Ознакомлены: 

 


