
Комптет по образованпю адмпЕпстрацпп городского округа ''Город Калппппград''
муппцппаJIьпое автопомЕое общеобразовательшое учре]кдешае

, города Калrrпппграда лшцей Л} 23 (МАОУ лпцей ЛЪ23)

23 марта 2020 г.
приклз

г. Калппппград
м /3?

Об оргаппзацпп образоватегrьпого
процесса в лпцее

На основании приказа Мо Ка;пшшrградской области от 19 марта 2020г. < 298/1 <об
организаIц,Iи образоватеrъной деятеtъности в оргtlнизаIця(, реа.lп,Iзующп< бразовательные
ПРОГРlll\.rМЫ пачaUьного общего, основного общего и среднего общего образовапия, в
условшrr( распросц)анепия новой коронавирусной шrфеlсдии па террIrrории
Каппrнrпrградской области >

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести ШкоJIьпые каrшкуrш детей в соответствии с устllЕовленныпa календарпым
уrебньш грфиком JIицея с 23.03 по 29.03 2020 года.

2. ПеревестИ обучаrопщхся 1-1 l-x шraccoB на элекгрошryю форму обучения с
применением,щст щиоЕнщ( технологий с 30.03 по 12.04.2020г.

3. Зшrестителей дирекrора по УВР Золоц.rrияой В.Н., Штуrсель Г.П., Ма.тп.rнской И.Г.,
Яхонтовой Л.д. пазпачпть ответствеЕЕымп в лццее:
- по вопросaм ежедIевного мониторинга организации образоватеlьrюго цроцесса с
применеIrием электронного обрения и длстаIщионньD( техноломй и
предостrвлеЕию пеобход.rмой информацп.r в КомитЕт по образовашо
Адr.rинистращли городского округа кГород Калининцrад);
- по вопросам взммодействия с }пrитеJIями, обраrопць,rися и ID( ро,щtелями
(законньшr,tи представителяrrш) в период органцзатрr.т 6ýрдз9затеJIьЕого процесса с
применением элеIсгронного обучения и ддстшщионнъп< технологий.

4. Заместителлr,r дlректор по УВР Золотухлной В.Н., Штlкеrь Г.П., ldа;шнской И.Г.,
Яхонтовой Л.А.:
- cкoppeкттlpoвaтb основЕую образовательrrую процра .rму начаJБЕого общего,
осЕовIlогО общего и средrего общего образовшIшI в части реаJIизацип отдеJБньD(
модулей, курсов, д{сциIIJIиЕ' с применеЕием элеrФонного обучения и
дrстапцIrонньD( образоватеrьньтхтехпологий с послед/ющлL,r внесеЕием
соответствуюIщ{х изменений в работrе прогРаrrДrы ),.пrтелей - предлетrиков срок до
27.03,2020 rода
- провод.Iть еже,щевньп]i моIrиториЕг оргaмизаrIия 6ýраз9gдlеJБного цроцесса с
применениеМ элекцюIlЕого обучения и.щrстаIщонньD( технологий;
- предоставJIять пеобходпчrуо ипформацшо в Комитет по образовашпо
АдминистрацИи городского округа <Город КаrиниЕIрад>.

5. Ярошевича.Щ.Ю системпого адIt{иIrистратора Jшцея, Томш.rнскую А.Б. методиста
rшцея по ИТ назнаIIЕтЪ ответственныМи по вопросам ведеЕия школьною сай-г4



6.

,7.

взаимодействиlI с представителями общественности и средств массовоЙ информации
в период организации образоватеJIьного процесса с применеЕием электронного
обrIения и дистанционных образоватеJIьньD( технологий.

Городзинскую С.В. мЕтодиста лпдея, Пав.тпотенко д.И. )л теJIя химии назначить
ответственными по вопросам обучения педlгогических рботrшсов, окап:шия им
необходлмоЙ методшIеской помоIщ{ во к}{rимодействии с Государственньп{
tвтономным у.Феждением Кагининградской области допоJIнитеJIьного
профессионального образовлrия <Ипституг развитrlя образоваш,rя>>.

Щербаковой Е.Л., диспетчеру учебIrой части, сформировать расписаЕие
д{станIц.онньD( занятий на каrqФIй 1вебньй день дя учаIщrхся 1-1l-x шraccoB в
соответствии с нормal rи САН ПИНов в части использовzlния технЕtIеских средств
обуrения (компьютеров) до 26.03.2020г.

Учитеlrп,r - предц,tетпикам:
- внести изменения в рабоцrе прогрtl .rмы в части реаJшзации отде:ьнъж модулей,
курсов, дIсциIIJшн с применеЕием электрнного обучевия ц дистаЕlц{онньD(
образоватеJьIrЬD( техяолоrтЙ с описаниеМ элекц)оЕЕьD( ресурсов, форМ Обу.rения и
KoEIpoJUI, оценоIIньD( процедур, контроJIьно-измерЕтеJъЕьD( материалов;
- обеспечить реа.гп,tзшцло общеобразоватеJБных прогрiлJrп.r в поJIIIом объеме;
- информировать обучающо<ся и их родлтелей о реаJшзации образовательньп<
програ},rм шпr rol частей с применеЕItем элекцrонного обу,rения и ,щстalнционцьD(
образовательньп< , т€хнологий в том тшсле ознакомить с графпком црведения
консу.тътаций, а таюке текущего и итогового контоJIя по своему цредlrету;
- о@спе.пrть еже.щевньй мониторпнг фшспrчески прис}"тствующfi на }роке
обучающrхся и тех, кто по болезtш времеЕно не )ваствует в образовательном
процессе, с соответствующей отметкой в <<Электронномrrи)Еале>
- обеспечtлть ведеяие рега образоватеJIьIIщ( резуJIьтатов обучающо<ся с
применением электронною обучеяия, дtстанrцлонньп< образоватеlБнъл< технологий с
соотвЕтств}.ющей отметкой в <<Элекцrонном хсцrна;rе>>.

Буркацкому С.Я. завхоза JIицея Hil:lнatlиTb ответственным за обеспечеЕЕе проведеншI
санитарЕо-эпидемиоломческж (профилакгичесrcос) мероприяшй в Jшцее:
- дезинфеrодиокные мероприятия;
- влажная уборка мест общего поJъзовllн[я;
- проветриваIrие помещений;
- обеззаражившrие воздaха помещений устройствами, р lрешопными к
испоJIьзованию в присутствии lподей.

9.

10. Концо.ть
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                                                                                                              Приложение к приказу  

от 23 марта 2020г. №134 

 

Порядок организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период действия 

санитарно-эпидемиологических предписаний 

 

1. Взаимодействие с учащимися и родителями (законными представителями) 

осуществляется посредством электронного журнала «ЭлЖур» и с использованием 

сервисов и ресурсов, позволяющие вести он-лайн-консультации. 

 

2. Необходимо предусмотреть альтернативный источник связи для взаимодействия с 

участниками образовательных отношений (электронный журнал, сайты учителей, 

мессенджеры). 

 

3. Учителя направляют учащимся интерактивные учебные материалы, которые 

содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивное видео, текст, 

рисунки, презентации), форматы заданий для самопроверки, ссылки на имеющиеся 

и разработанные ресурсы и платформы. 

 

4. Учитель согласует с заместителем директора и с заведующим кафедры временной 

отрезок (от одного ученого дня до одной учебной недели) и планирует работу 

учеников по учебному предмету (курсу, модулю), учитывая «занятость» учеников в 

течение определенного временного отрезка и особенностей расписания занятий. 

 

5. Учителям необходимо определиться с приоритетами деятельности учащихся 

(учитывая их возрастные особенности), и с применением различных оценочных 

процедур. В рекомендуемых к использованию информационно-образовательных 

средах «Российская электронная школа», «Яндекс-учебник», «ЯКласс», «Учи.ру» и 

т.д.) представлен контент для самопроверки, и результаты работы учеников в рамках 

указанных ресурсов можно использовать для текущего оценивания. 

 

6.  Кроме рекомендованных цифровых сервисов учитель может предложить 

разработанные им учебные материалы, предполагающие фиксацию выполнения 

заданий, при этом необходимо добавить инструкцию по выполнению задания. 

Желательно указать время, которое требуется для его выполнения, алгоритм 

действий, «подсказки». 

 

7. Для учащихся 9-х и 11-х классов можно предусмотреть интегрированную форму 

обучения по письменному обращению родителей (законных представителей) 

обучающихся и письменному запросу учителя. Занятия могут проводится в группах 

по 10 учащихся в течение не более 4 астрономических часов в специально 

отведенных аудиториях и не чаще, чем 2 раза в неделю. 

 

8. Мониторинг «присутствия» учащихся в рамках организованного дистанционного 

обучения осуществляется классным руководителем не реже 2-3 раз в неделю при 

получении на отправленный запрос обратной связи от ученика и/или родителей 

(законных представителей). Учителя-предметники не реже одного раза в неделю 

получают информацию от учеников о выполнении  работы по направленным 

интерактивным учебным материалам. 


