
комитет по образоваяию администрации городского округа ''Город Калининград''
мунициrrальпое автономное общеобразовательное учреждение

города Калининграда лицей No 23 (МАОУ лицей -\Ъ 23)

27 lIapTa 2020 г.

о внесепии изменений и дополнений в приказ по МАОУ лццею М 23
от 23.03.2020 г. <Об органпзации образовательного процесса в лицее>

в целях обеспечения сrшитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации Указом Президента от 25.0З.2020 г. <об объявлении
в России нерабочих дней> установлены дополнит9льные нерабочие дни на период с 30
марта пО 3 апрелЯ 2020 г. РешенИем губернатора Калининградскоii области от 26 марта
2020 г. в школах Калининградской области на неделю прод,Iеваются каникулы.

на основаrrии вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в прикtВ цо МАоУ лицею М 23 от 23.0З.2020 г. кОб
организации образовательного процесса в лицее) и изло){сить п,2 приказа в следующей
редакции: перевести обуrающихся 1-fx классов на электронн},lо форNry обуrения с
примеЕением дист:lнционньD( технологий с 06 апреля 2020 года, в условия( соблюдения
домашней самоизоJIяции обуlающихся и педагогических работников;

2. .Щополнить приказ по МАОУ лицею М 23 от 2з.о3.2о2О г. <Об организации
образовательного процесса в лицее):

2,1,В Пlткт 8 добавить предложение след},ющего содержшIия: Педагогическим
работникаrrл обеспечить ре.лизацию образовательных проград.rм в соответствии с
уrётом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской
Федерации от 19.03.2020 Nэ Г.Щ-39/04 по реiшизации образовательпьrх програ]!{м
начtцьного общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательньrх программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных програ}{м с примеfiением элек,гронного
Обl"rения и дистllнционньп< образовательньIх техIIологий; в соответствии с
прикrц}ом Мипистерства образования Калининградской области от 19.03,2020 Ns
298/,l, (об организации образовательной леятельности в организациях,
реализуIощих образовательные ЦрограI\.rмы начальЕого общего, осноtsного общего
и среднего общего образования, в условиях распространения коронавирусной
инфекции на территории Кыtининградской области>, прика}ом по лицею Ns 134
от 23.03.2020г <Об организации образовательЕого цроцесса в лицее);

2,2.Пункт 10. Считать период дистанциоЕного обуrения по санитарно-
эпидемиологическим основtlниям рабочим временем педагогических и иньD(
работников МАОУ лицея Ns 23 в порядке, предусмотренЕьшr,r Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 11.05.2016 N9 5зб (об уru"рu,л.rr",
особенностей режима рабочего времени и времени отдьD(а педtгогических и иньD(
работников оргшrизаций, осуществJIяющих образовательную деятелмость));
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3. Все оста;rьпые пуЕкты прикаj}а по МАоУ лицею Nэ 2З от 2З .2020 г. коб
оргмизации образовательного процесса в лицее) оставить без изменений;

4. Контроль за исполнением даЕного приказа остalвляю за собой.

.Щиректор лицея

Исп, Шатура Ольга Сергеевна
466359, mаочliс2З@еdчklgd,rч
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М. А. Беркунова


