
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

П Р И К А З

от «19» марта 2020 г. № 75
г. Калининград

Об организации образовательной 
деятельности в условиях
распространения коронавирусной 
инфекции на территории
Калининградской области

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией, в 
соответствии с Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», письмом Министерства образования 
Калининградской области от 17.03.2020 № 2324, письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций», приказа Министерства 
образования Калининградской области от 19.03.2020 №298/1 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Калининградской области», приказом комитета по образованию 
городского округа «город Калининград» от 15.08.2019 «О рекомендуемых 
сроках каникул в 2019-2020 учебном году»

приказываю:

1. Организовать весенние каникулы для учащихся 1-11 классов МАОУ 
СОШ № 12 в соответствии с установленным календарным учебным графиком в 
период с 21 марта 2020 года по 29 марта 2020 года (9календарных дней).

2. Утвердить локальный нормативный акт МАОУ СОШ № 12 об 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, допуская при необходимости 
интеграцию форм обучения.



3. Организовать дистанционное онлайн-обучение учащихся МАОУ СОШ 
№ 12 с 30 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года в соответствии с 
утвержденным учебным планом по каждой дисциплине и расписанием 
уроков.

4. Заместителям директора (Синенькая Т.Н., Жиркова С.В., Бруйло В.В., 
Шенкель В.А.), классным руководителям, учителям-предметникам:
- в срок до 27.03.2020 скорректировать основную образовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего 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;
- 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 текущего и итогового контроля по 
учебным дисциплинам, а также консультаций по предметам;
- обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных технологий с 
соответствующей отметкой в многофункциональном автоматизированном 
информационном комплексе «Электронный журнал»;
- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме;
- организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих в школе 
обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 
не участвует в образовательном процессе;
- по необходимости при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и 
(или) учебные планы в части форм обучения (лекции, онлайн консультация); 
планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 
ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций;
- организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 
выбранной информационно-образовательной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов;

5. Назначить секретаря учебной части Шенкель О.В. ответственным 
лицом в МАОУ СОШ № 12 по вопросам ведения школьного сайта, 
взаимодействия с представителями общественности и средств массовой 
информации в период организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

6. Назначить заместителя директора по УВР Жиркову С.В. 
ответственной по вопросам ежедневного мониторинга организации
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образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и предоставление необходимой 
информации в муниципальные органы управления образованием.

7. Назначить заместителей директора по УВР Синенькую Т.Н., Жиркову
С.В., Бруйло В.В. ответственными по вопросам обучения педагогических 
работников, оказания им необходимой методической помощи, во 
взаимодействии с КОИРО.

8. Педагогическим работникам МАОУ СОШ № 12:
- 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 
расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по 
учебным дисциплинам, а также консультаций по предметам;
- организовать 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;
- обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных технологий с 
соответствующей отметкой в многофункциональном автоматизированном 
информационном комплексе «Электронный журнал».

9. Заместителю директора по АХР Муравлевой Н.В. обеспечить 
проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 
в МАОУ СОШ № 12 (в том числе дезинфекционные мероприятия, влажная 
уборка, проветривание помещений, обеззараживание воздуха помещений 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей);
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