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               Приказ № 31 от 5 ноября 2021 года 

Об организации образовательного процесса в 5-11 классах     

в период с 8 ноября по 14 ноября 2021 года 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в соответствии с 

постановлением Правительства Калининградской области от 20.03.2021 № 134 (с 

изменениями от 03.11.2021), в соответствии с письмом Министерства образования 

Калининградской области от 03.11.2021 года № 12654 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать реализацию основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования в период с 8 по 14 ноября 2021 года с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) с использованием электронных образовательных платформ ЭлЖур, Сферум, 

УчиРу. 

2. Организовать реализацию адаптированной основной образовательной программы 

основного в период с 8 по 14 ноября 2021 года с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием: 

 электронных образовательных платформ ЭлЖур,; 

 посредством ЭлЖура с индивидуальными консультациями педагогов, 

психологов для обучающихся, получающих нецензовое образование. 

3. Организовать реализацию программ дополнительного образования с 15.11.2021г. в 

индивидуальной форме, с 22.11.2021г. в групповой форме. 

4. Заместителю директора Козиной Н.М организовать работу школы в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции проведение санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий:. 

5. Заведующей хозяйством Леоновой Н.В. организовать :



 проведение генеральной уборки накануне 08.11.2021; 

 организация ежедневных утренних фильтров при входе в здание школы с 

обязательной термометрией школьников и сотрудников школы; 

 усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 

одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах), использование 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки персоналом пищеблока, маски 

— всеми сотрудниками школы); 

 запрет на проведение массовых мероприятий, минимизация контактов между 

разными классами. 

6. Педагогическим работникам: 

 проводить уроки в соответствии с расписанием, размещенном в электронном 

журнале, используя закрепленный за классом кабинет; 

 использовать ресурсы по организации обучения с применением ДОТ: 

— раздел на сайте Министерства просвещения РФ htt s://edu. ov.ru/distance 

— страница Министерства просвещения Российской Федерации в 

социальной сети ВКонтакт https://vk.com/minprosvet 

- раздел «Дистант — не приговор» на сайте Калининградского областного 

института развития образования https://old.koiro.edu.ru/distant-ne-prigovor/ 

- youtube-канал Калининградского областного института развития 

образования https ://www.youtube.com/channel/UC5g4zCXoYcdgWXAW81 

ADBVg. 

7. Утвердить формы проведения уроков в указанный период, учитывая приоритетность 

предметного обучения в выпускных классах по обязательным предметам и 

предметам для сдачи экзаменов на ГИА-9 и ГИА-11 в зависимости от выбранного 

профиля. 

8. Определить время продолжительности онлайн-уроков в соответствии с СанПиНом 

не более 30 минут. 

9. Определить формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и 

выполненных заданий от учеников к учителю через ЭлЖур, посредством 

используемых платформ. 

http://www.youtube.com/channel/UC5g4zCXoYcdgWXAW81


10. На период обучения с применением ДОТ исключить проведение текущего и 

итогового контроля (при наличии в рабочей программе) путем внесения изменений 

в рабочую программу. 

11. Скорректировать основную образовательную программу общеобразовательной 

организации в части реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с 

применением ДОТ с последующим внесением соответствующих изменений в 

рабочие программы учителей. 

12. Классным руководителям 5-11 классов: 

 разместить в классных группах, электронном журнале (индивидуальными 

сообщениями) информацию о формах проведения уроков в указанный 

период, Памятку для родителей, разработанную Министерством образования 

Калининградской области; 

 провести разъяснительную работу с родителями и обучающимися по работе 

в период с 8.11.2021 по 15.11.2021г.; 

 8.11.2021 г. провести в соответствии с расписанием организационный 

классный час; 

 обеспечить ежедневный мониторинг присутствия обучающихся на онлайн- 

уроках, своевременность предоставления выполненных заданий посредством 

электронного журнала; мониторинг временно не участвующих в 

образовательном процессе по болезни с соответствующей отметкой в 

ЭлЖуре; 

 обеспечить реализацию планов воспитательной работы с применением ДОТ. 

13. Назначить ответственных лиц по вопросам взаимодействия с учителями, 

обучающимися, родителями (законными представителями) в период организации 

образовательного процесса с применением ДОТ: 

 за методическое сопровождение образовательного процесса – заместителей 

директора Козину Н.М., Юнкевич Ю.В; 

  за техническое сопровождение процесса обучения с применением ДОТ – 

системного администратора Андреева И.А.; 

  за консультирование обучающихся и родителей по организации обучения с 

применением ДОТ - заместителя директора Сучкову Н.М.; 

  за психолого-педагогическое сопровождение педагогов, обучающихся и их 

родителей на период обучения с применением ДОТ, - психолога школы 

Благову Т.В. 



14. Обеспечить информирование педагогов, обучающихся, и их родителей посредством 

проведения: 

 совещаний в режиме ВКС 5.11.2021г. в 11.00; 

 классных родительских собраний в режиме ВКС в период до 8.11.2021г, 

  размещения информации на официальном сайте школы, ЭлЖуре, других 

открытых источниках о реализации образовательных программ или их 

частей с применением ДОТ, в том числе о расписании занятий, консультаций. 

15.  Заместителю директора Козиной Н.М, системному администратору Андрееву И.А.: 

 обеспечить средствами обучения обучающихся 5-11 классов, не имеющих 

возможности обучаться с применением ДОТ; 

 обеспечить размещение информации на официальном сайте образовательных 

школы и других открытых источниках об особенностях и правилах обучения, 

инструктивных и методических материалов по организации обучения с 

применением ДОТ, публикацию расписания онлайн-занятий, требующих 

присутствия в строго определенное время; 

 обеспечить консультирование учителей, обучающихся и их родителей о том, 

как получить или восстановить свой логин и пароль. 

16.  Педагогу-психологу Благовой Т.В.  обеспечить индивидуальное сопровождение 

учебной деятельности обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания. 

17. Обеспечить работу «горячей линии» школы по вопросам обучения с применением 

ДОТ: 

 

Директор школы Кульбака Наталья Владимировна —  8-906-217-50-98 

Зам директора по УР Козина Наталья Михайловна — 8-905-243-13-87 

Зам директора по ВР Сучкова Наталия Михайловна — 8-921-008-55-48 

Диспетчер по расписанию Жук Светлана Ростиславовна - 8-921-616-07-89 

 техническое сопровождение – системный администратор Андреев И.А. 

89997976029; 

 психологическое сопровождение – педагог-психолог Благова Т.В. 

89211006642. 

 

 



18. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с приказом министерства 

образования Калининградской области от 26.10.2021г. № 1206/1, 

приказом по школе. 

19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №6                                                Кульбака Н.В. 
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