
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

П Р И К А З

от «03» апреля 2020 г. № 81
г. Калининград

Об организации рабочей деятельности 
МАОУ СОШ № 12 в период 
с 06.04.2020 по 30.04.2020

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» от 03.04.2020г. № ПД-Кпо-297 «Об 
организации рабочей деятельности учреждений, подведомственных комитету 
по образованию, в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическому коллективу МАОУ СОШ № 12 обеспечить 
реализацию с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительных общеобразовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 19.03.2020г. № 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».

2. Заместителям директора Синенькой Т.Н., Жирковой С.В., Бруйло
В.В., Шенкель В.А. организовать работу учреждения в условиях домашней 
самоизоляции обучающихся и педагогических работников с учетом 
методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2020г. № ГД-3904 по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.



3. Определить численный и персональный состав работников, которые 
будут обеспечивать функционирование учреждения, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер:

-  заместители директора: Синенькая Т.Н., Жиркова С.В., Бруйло В.В., 
Шенкель В.А., Муравлева Н.В.;

-  работники бухгалтерии: Ануфриева Е.Б., Беднова Т.А., Лопатина М.А.;
-  технические специалисты: Авдеенко А.А., Шенкель О.В.;
-  секретарь-делопроизводитель Ястребова Е.В.;
-  сторожа: Грамзина С.А., Тивякова Г.С., Степанова А.С., Щучьева В.Ф.;
-  уборщики производственных помещений, обеспечивающие 

санитарную обработку помещений учреждения: 10 человек (работа по 
графику с целью избежания контактов между работниками);

-  ответственный за питание: Лаенко А.А.;
-  поставщики услуг по организации питания в количестве 4 человек, 

обеспечивающие формирование и выдачу продуктовых наборов для 
определенных категорий обучающихся.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Синенькую Т.Н.

А.В. Лопатин


