
Российская Федерация 
Администрации городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
лицей 35 им. Буткова В.В.

ПРИКАЗ
по МАОУ лицею 35 им. Буткова В.В.

от М.08.2020 г. '' №

г. Калининград

Об организации образовательной деятельности 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
по отдельным предметам в 2020-2021 учебном году

В целях обеспечения качественного образования и доступности 
обучения обучающихся в 2020-2021 учебном году, на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и, других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно Положению об 
электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в МАОУ лицее 35 
им. Буткова В.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательной программы по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в соответствии с календарным учебным графиком с 
01.09.2020 г. по следующим предметам:_________________________________
ОРКСЭ 4-е классы
Истоки 5-7 классы
ИЗО 5-7 классы
Музыка 5-8 классы
Технология 5-11 классы
Физическая культура ( 1 час) 5-11 классы
ОБЖ 8-11 классы
Астрономия 10-е классы



2. Учителям - предметникам вышеперечисленных учебных дисциплин:
** провести первое установочное занятие в очном режиме;

организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 
школьном портале или иной платформе с использованием средств 
многофункционального автоматизированного информационного комплекса 
«Электронный журнал» и следующих электронных ресурсов:

• Российская Электронная Школа
• ЯКласс
• Яндекс. Учебник *
• Учи.Ру;

кроме рекомендованных цифровых сервисов учитель может предложить 
разработанные им учебные материалы, предполагающие фиксацию выполнения 
заданий, при этом необходимо добавить инструкцию для выполнения задания 
(желательно указать время, которое требуется для его выполнения, алгоритм 
действий, «подсказки»);

*" направляя обучающимся интерактивные учебные материалы, содержащие 
инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, рисунки), 
форматы заданий для самопроверки, ссылки на имеющиеся разработанные 
ресурсы (в зависимости от расписания и рабочей программы по предмету 
(курсу, модулю), рассчитывать время работы учащегося с интерактивными 
учебными материалами не более чем 30 минут по каждому предмету на один 
учебный день);

*■ обеспечить ведение учёта образовательных результатов обучающихся 4 - 11-х 
классов с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с соответствующей отметкой в 
многофункциональном автоматизированном информационном комплексе 
«Электронный журнал»; информацию от обучающихся о выполнении работы 
получать еженедельно.

3. Сформировать системному администратору Красичкову В.А. совместно с 
диспетчером ОУ Зайцевой В.И. расписание занятий в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине, с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий предусматривая дифференциацию по 
группам.

4. Обеспечить заместителям директора Масловой Ю.В., Шуйской Т.В., 
Демченко Е.В. контроль проведения уроков с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Проинформировать классным руководителям 4 - 11-х классов 
обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, щтьм-числе ознакомить с расписанием занятий, промежуточным и

6. крнэроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор ----
им. Буткова^ЬЙ,... * У О.А.Гладченко


