
Российская Федерация 

    Администрация 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           08.11.2021 г.                                                             № _______ 

г. Калининград  

 

 

Об организации обучения с применением 

 электронного обучения и дистанционных 

 образовательных технологий (ДОТ) 
 

 

В  связи  с  ухудшением   эпидемиологической  ситуации  и  в  

соответствии с постановлением Правительства  Калининградской области от 

20.03.2021  N 134 (с изменениями от 03.11.2021),  на основании письма 

Министерства образования Калининградской области от 03 11.2021 № 12654 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 08.11.2021 организовать реализацию образовательных 

программ: 

- начального общего образования (1-4 класс) — в очном режиме; 

- основного   общего,    среднего    общего    образования    (5-11    класс)  - с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее — обучение с применением ДОТ). 

2. При организации обучения в этот период в целях снижения нагрузки 

обучающихся: 

 для школьников 1-4 классов в очном режиме обеспечить: 

— отмену домашних заданий с переходом на выполнение творческих работ 

(без активного вовлечения родителей); 

— индивидуализацию обучения; 

— дифференцированный подход в обучении; 

— психолого—педагогическое сопровождение; 

— отмену контрольно-оценочных процедур с использованием балльной 

системы; 

— использование позитивных оценочных высказываний, суждений для 

сохранения мотивации и успешности ребенка. 

- для школьников 5-11 классов с применением  ДОТ: 



- определить как базовую электронную образовательную платформу Яндекс. 

Телемост; 

-  использовать «Электронный Журнал» для  передачи учебных материалов от 

учителя ученикам и выполненных заданий от учеников учителю,  где 

заблаговременно размещать необходимую учебную информацию; учитывая  

условия семей для обучения школьников с применением ДОТ использовать 

также иные способы  (электронную почту родителей и т.п.) 

- установить время продолжительности одного урока — до 30 минут. 

Учителям – предметникам 5-11 классов обеспечить: 

— реализацию   части предметов в формате творческой проектной 

работы, в т.ч. групповой, с представлением результатов в творческой форме по 

итогам модуля/четверти; 

— применение умеренной учебной нагрузки на уроках; 

— минимизацию внеурочной деятельности; 

— уменьшение объема домашних заданий; 

— отмену в период обучения с применением ДОТ всех контрольно-

оценочных процедур с использованием балльной системы, целесообразно 

перейти на формат самооценки,    формирующего    оценивания     (за    

исключением     исследований по     функциональной     грамотности     

обучающихся      7     классов      в     период с 16 по 18.11.2021). 

3. Системному администратору, ответственному  за техническое 

сопровождение процесса обучения с применением ДОТ, Погодаеву А.П. 

обеспечить: 

- необходимые условия для работы педагогических работников по  организации            

обучения с применением ДОТ; 

- средствами обучения обучающихся 5-11 классов, не имеющих возможности 

обучаться с применением ДОТ; 

- размещение информации на официальных сайтах образовательных   

организаций   и   других   открытых   источниках   об   особенностях и правилах 

обучения, инструктивных и методических материалов по организации обучения     

с    применением     ДОТ,    инструкций     для     учителей,     обучающихся и их 

родителей о том, как получить или восстановить свой логин и пароль, а также 

инструкций по организации работы в «виртуальных» и «совместных» гpyппax, 

- публикацию расписания онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время; 

4. Зам. директора Селиверовой М.А. обеспечить: 

- организацию работы объединений дополнительного образования 

обучающихся с применением ДОТ; 

- реализацию планов воспитательной работы с применением ДОТ; 

- психолого—педагогическое сопровождение педагогов, обучающихся и их 



родителей на период обучения с применением ДОТ; 

- организацию ежедневных утренних фильтров при входе в здание школы с 

обязательной термометрией школьников и сотрудников школы; 

- запрет на проведение массовых мероприятий, минимизацию контактов между  

разными классами. 

5. Зам. директора Демченко Е.В., Масловой Ю.В. обеспечить: 

- работу «горячей линии» школы по вопросам обучения с применением ДОТ; 

- информирование педагогов, обучающихся, и их родителей посредством 

проведения совещаний, в том числе в режиме BKC, родительских собраний, 

размещения информации на официальных сайтах школ, других открытых 

источниках о реализации образовательных программ или их частей с применением 

ДОТ, в том числе о расписании занятий, консультаций, графиках проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам; 

- 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; 

6. Диспетчеру ОУ Зайцевой В.И. сформировать      расписание     занятий     на     

каждый     учебный      день в соответствии с учебным планом школы; 

 

7. Заведующей хозяйством  Дударевой Е.И. организовать: 

 

- работу школы в соответствии с требованиями санитарного законодательства в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

 - проведение санитарно- противоэпидемиологических(профилактических) 

мероприятий: 

- проведение генеральной уборки накануне 08.11.2021; 

- 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); 

8. Педагогическим работникам лицея  : 
1) обеспечить планирование своей педагогической деятельности с 

учетом организации образовательного процесса с применением ДОТ, 

организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных 

цифровых образовательных ресурсов; 



2) внести соответствующие изменения в рабочие программы в части 

реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением ДОТ с 

описанием используемых электронных ресурсов, форм обучения и контроля, 

оценочных процедур, контрольно—измерительных материалов; 

3) информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДОТ, в том числе 

ознакомить с графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций; 

4) обеспечить организацию ежедневного учета обучающихся, 

присутствующих на учебных занятиях с применением ДОТ и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе, с 

соответствующей отметкой в 

«Электронном журнале». 

 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор лицея 35 

им. Буткова В.В.                                                                                        О.А. Гладченко 
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