
 

 

Российская Федерация 

Комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 38 имени В.М. Борисова 

 

П Р И К А З  

 

от « 05 » ноября 2021 года                                                                         № 634 

г. Калининград 

                   

Об организации деятельности образовательного 

учреждения в период с 08.11.2021 по 15.01.2021 

            

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 

20.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции» (в редакции изменений и дополнений), на основании письма 

министерства образования Калининградской области от 03.11.2021 №12654 

«Об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период с 08.11.2021г. до 15.11.2021г. 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 ДОТ). 

2. Назначить ответственными: 

2.1. За реализацию образовательного процесса в 1-4 классах в очном режиме 

Т.А. Иванову, заместителя директора; 

2.2. За реализацию образовательного процесса с применением ДОТ: 

− 5, 9 классы – Н.В. Еременко, заместителя директора; 

− 6 классы – Е.Ю. Спехову, заместителя директора; 

− 7-8 классы – Д.В. Прядухина, заместителя директора; 

− 10-11 классы – Л.С. Дидык, заместителя директора. 

  2.3. За техническое сопровождение образовательного процесса с 

применением ДОТ В.А. Новохатского, Н.А. Маковского, системных 

администраторов.  



 

 

 

2.4. За методическое сопровождение по использованию информационных 

технологий в период организации образовательного процесса с применением 

ДОТ Л.С. Дидык, заместителя директора, А.И. Генкель, методиста.  

2.5. За работу телефона «горячей линии» с 08.11.2021г.: 

− 1-4 классы - Т.А. Иванову, заместителя директора (+7(991) 483-85-45);  

− 5-11 классы – О.В. Вагнер, секретаря учебной части (+7(991) 483-85-50);  

3. Определить: 

3.1. График прихода учащихся 1-4 классов в школу (Приложением 1). 

3.2.  Продолжительность учебного урока с применением ДОТ – 30 минут. 

4. Заместителю директора Т.А. Ивановой обеспечить: 

− усиленный фильтр при входе в здание школы с обязательной 

термометрией школьников по графику прихода учащихся 1-4 классов 

08.11.2021г. и обязательной термометрией через два часа после 

прихода детей на учебные занятия;  

− организацию ежедневного мониторинга фактически приступивших в 

образовательной организации обучающихся и тех, кто по болезни не 

участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой в 

«Электронный журнал» (далее – ЭлЖур).   

− пересмотр расписания уроков (перераспределение занятий внеурочной 

деятельности на более поздний период учебного года);  

− отмену домашних заданий с переходом на выполнение творческих 

работ (без активного вовлечения родителей); 

− отмену контрольно-оценочных процедур с использованием балльной 

системы; 

− использование позитивных оценочных высказываний, суждений для 

сохранения мотивации и успешности ребёнка; 

−  индивидуализацию обучения; 

− дифференцированный подход в обучении; 

− обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации 

обучения учащихся 1-4 классов. 

− психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Заместителям директора Л.С. Дидык, Н.В. Еременко, Д.В. Прядухину, 

Е.Ю. Спеховой: 

− проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся об особенностях организации образовательного процесса с 

применением ДОТ, наличии «горячей линии» не позднее 07.11.2021г. 

− обеспечить организацию ежедневного мониторинга обучающихся, 

обучающихся с применением ДОТ и тех, кто по болезни не участвует в 

образовательном процессе, с соответствующей отметкой в «Электронный 

журнал» (далее – ЭлЖур).   

− Обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном 

объеме; 



 

 

 

− отмену домашних заданий; 

− отмену контрольно-оценочных процедур с использованием балльной 

системы. 

6. Заведующей учебной частью О.И. Ворониной сформировать расписание 

учебных занятий для учащихся 5-11 классов на каждый день в соответствии с 

учебным школы 06.11.2021г. (не позднее 11.00)  

7. Администратору электронного журнала Д.В. Елизарову: 

− внести расписание учебных занятий для учащихся 5-11 классов ЭлЖур 

06.11.2021г. (не позднее 16.00)  

− по запросу классных руководителей оперативно восстанавливать 

доступ в ЭлЖур обучающимся и их родителям; 

− оказывать через электронную почту консультационную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) по вопросам 

организации доступа в электронный журнал. 

8. Классным руководителям 5-11 классов: 

− не позднее 08.11.2021г. (до 10.00) предоставить Л.С. Дидык, заместителю 

директора списки учащихся, не имеющих Интернета и других средств 

связи; 

− оперативно собрать информацию по классу об учащихся, не имеющих 

доступа в электронный журнал и предоставить её Д.В. Елизарову, 

администратору электронного журнала,  

− обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости учащихся класса, 

временно не участвующих в образовательном процессе, с выставлением 

соответствующей отметки в ЭлЖур. 

− обеспечить консультирование обучающихся класса и их родителей по 

организации обучения с применением ДОТ;  

9. Учителям-предметникам 5-11 классов:  

− обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом 

организации образовательного процесса с применением ДОТ, 

организовать проведение учебных занятий, в соответствии с 

действующим расписанием, без использования контрольно-оценочных 

процедур и домашних заданий; 

− не позднее 06.11.2021г. (до 18.00) разместить в электронном журнале 

разработки уроков на 08.11.2021г; далее размещать разработки уроков 

– не позднее 18.00 на кануне учебных занятий в соответствии с 

расписанием; 

− ежедневно, начиная с 08.11.2021г. вносить ссылки на онлайн-уроки на 

следующий учебный день (1 смена - до 16.00, 2 смена – до 19.00); 

− обеспечить ведение учёта посещаемости обучающихся с применением 

ДОТ с соответствующей отметкой в ЭлЖур; 

−  минимизировать использование электронных образовательных 

платформ; 



 

 

 

−  не допускать использование платного контента при организации 

занятий с использованием ДОТ. 

   10.  Руководителям методических объединений О.А. Дыгай, Н.Н. Зверевой, 

Э.Е. Калашникову, И.В. Кунц, Е.П. Паякиной, В.Л. Стогниевой, С.В. Сливченко 

оказать методическую помощь учителям своего методического объединения в 

разработке конспектов уроков применением ДОТ.  

11. Заместителю директора Л.С. Дидык: 

− разместить на официальном сайте школы: 

- информацию, связанную с организацией образовательного процесса с 

применением ДОТ (нормативные документы, телефоны «горячей 

линии» и т.д.). не позднее 06.11.2021г.; 

              -  расписание учебных занятий для учащихся 5-11 классов не позднее 

              07.11.2021г. 

− подготовить распределение учителей-предметников 5-11 классов по 

учебным кабинетам не позднее 06.11.2021г. 

− предоставить директору школы списки учащихся, не имеющих 

возможность обучаться с применением ДОТ 08.11.2021 (до 11.00); 

− организовать выдачу средств обучения родителям учащихся, не 

имеющих возможность обучаться с применением ДОТ 

12. Методисту А.И. Генкель:  

− разработать и разместить в электронном журнале и на сайте 

образовательно учреждения памятки для участников образовательного 

процесса по применению ДОТ; 

− обеспечить методическое сопровождение обучения с применением 

ДОТ. 

13.  Юрисконсульту Кичайкиной Т.В. в срок до 08.11.2021г. подготовить 

бланки актов выдачи компьютерного оборудования родителям (законным 

представителям) обучающихся не имеющих возможность обучаться с 

применением ДОТ. 

14.  Системным администраторам В.А. Новохатскому, Н.А. Маковскому не 

позднее 08.11.2021г обеспечить: 

− выдачу средств обучения родителям (законным представителям) 

обучающихся, не имеющих возможность обучаться с применением 

ДОТ; 

− настойку компьютерного оборудования   в учебных кабинетах для 

проведения учебных занятий в онлайн-режиме; 

− обновить информацию по организации обучения с применением ДО на 

сайте образовательного учреждения; 

15. Заведующему хозяйством Л.В. Арслановой обеспечить: 

− проведение генеральной уборки 

- школы в период с 05.11.2021г. по 06.11.2021г.; 

- столовой - 07.11.2021г. 



 

 

 

− 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). 

16. Секретарю учебной части Вагнер О.В. обеспечить работу «горячей 

линии» по вопросам организации обучения учащихся 5-11 классов с 

использованием ДОТ. 

    17.  Дежурным администраторам Л.М. Адарма, О.И. Ворониной, Л.С. Дидык, 

Т.А.Ивановой, Н.В. Еременко, Е.А. Кудиновой, Е.Ю. Спеховой, Д.В. 

Прядухину во время административного дежурства усилить контроль: 

− за осуществлением ежедневного фильтра при входе в здание школы с 

обязательной термометрией школьников и сотрудников школы;  

− за наличием антисептических средств для рук, мыла, одноразовых 

полотенец, туалетной бумаги, использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, соблюдением масочного режима работниками 

школы и столовой; 

     18. Всем сотрудникам школы неукоснительно соблюдать требования 

санитарного законодательства в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, включая обязательное использование средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки – персоналом пищеблока, маски – 

всем работникам школы). 

19. Приостановить занятия в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                               В.В. Борзенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу № __634___ 

от «_05__» _11_ 2021г. 

 

График прихода 

учащихся 1-4 классов в школу 

08.11.2021 

II смена 

07.45 - 1А (вход № 1)  

           1Б (вход № 2)   

07.50 - 1В (вход № 1)  

            1Г (вход № 2)   

07.55 - 1Д (вход № 1)  

            1Е (вход № 2)  

08.00 -  1Ж (вход № 1)  

            1З (вход № 2) 

08.05 - 1И (вход № 1)  

            1К (вход № 2) 

08.10 - 1Л (вход № 1) 

            4К, 4З (вход № 2) 

 

 08.15 - 4А (вход № 1)  

            4Г (вход № 2) 

 08.25 - 4Б (вход № 1)  

            4В (вход № 2) 

 08.35 - 4Д (вход № 1)  

            4Е (вход № 2) 

 08.45 - 4Ж (вход № 1)  

            4И (вход № 2) 

 

II смена 

 

11.50 - 3В (вход № 1)  

           3Г (вход № 2) 

12.00 - 3Ж (вход № 1)  

           3З (вход № 2) 

12.10 - 3Д (вход № 1)  

           3Е (вход № 2) 

12.20 - 3Б (вход № 1)  

           3И (вход № 2) 

12.30 - 3А (вход № 1)  

           3К (вход № 2) 

12.35 - 2Л (вход № 1)  

           2М (вход № 2) 

 

13.40 - 2А (вход № 1)  

           2Б (вход № 2) 

13.50 - 2В (вход № 1)  

           2Г (вход № 2) 

14.00 - 2Д (вход № 1)  

           2Е (вход № 2) 

14.10 - 2Ж (вход № 1)  

           2З (вход № 2) 

14.20 - 2И (вход № 1)  

           2К (вход № 2) 
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