
03 апреля 2020 г.
прикАз

г. Калинпнград
n",r 1,1_1

об организации образовательной деятельности лицея
с использованпем дистанционных технологпй с 06 аrrреля
по 30 апреля 2020 года в условиях распрострапения
новой вирусной ипфекции COVID-l9

общего, среднего общего,'осно",,о.о оо*..о ";;;";;;, ;;;#;;;
новой вирусной ипфекции на территории Кмининградской области>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. <омерах по обеспечепию санитарпо-эпидемиологического благополучия населеЕия на
территории Российской Федерации в связи с распросIранением новой кфоrовирусной
инфекциИ (COVID-l9))r, приказоМ Министерства про.".щ.пr" РоссийскойЪедерации от
17.0З.2020 Ng 104 кОб организации образовательной деятельности " ррЙ".*п*,
реализующих образователъные ПРОГРа]\{Мы начальЕого общего, .рaо|a.о общего,
основного общего образования, в условиях распространения новой вирусной инфекции>.

Рlководствуясь постановлением Правительства Калини"градскоi обrч"r'" о,03,04,2020 Ns 
..180 

(о внес9нии изменений в постановление Правительства
Калининградской оТ 16.03.2020 Ns l34>, приказом Министерствч ''обрЙчпr"

}111tyr***ой области от 04.04.2020 rTs 3OZit кОб организаци, обра.овчrелuпой

},

общеобразовательньм программам с 
- 

применением ;й;;;;"'Ё;;;;" и
дистzlнционньD( образоватёльньпк ,.*rrоrо*й с 06 апреля ZOZO .ода до зйй ZOZOгода в условиJIх домашней самоизоляции обуlающихся и пед{гогических рботников;
,'л,,-1_...-л Yз:llT расписание уроков_(см. Приложение 1) и'lвонков (см.Приложение 2) на период электронного обучения ; ";;.;.r;;"';#;.;;;;;образовательньпс техпологий с 06 апреля 2020 гЬда до 30 апреля 2020 .*n Т 

_.-'-"

.^,_,л]:..___ _*u"Сным 
- руководитеJцм , 1-1l-x -u."o" ;;;-S сведенияобуrающихся, род.rтелей (законньrх представителей) информацию о

дистtlнциоЕное Обl"rение с 06 апреля 2020, расписании залятий и звонков,
элекц)оЕЕого журналq посредством мобильной связи;4. НазпачитЬ ответственЕыМи лицамЕ в лицее ПО ВОПРОСа]\{
уrебного процесса в период с 0б апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года:

, ПРикАЗЫВАЮ:

среднего общего образоu**, дофп

- 1-4-е классы: куратора учителей начальньrх кJIассов
(тел, 53-13-20, м.т, 890б21 68072);

l.,*

комитет по образованию администрации городского округа ''Город Калининград''
муниципальное автономное общеобразовательное учреждепие

города Калиницграда лицей Nл 23 (МАОУ л"цеИ jt В1



Системпый администратор лицея Ярошевич.Щ.Ю., e-mail:
Кураторы элекгронного журЕаJIа''ЭлЖур".
Томшинская А.Б., e-mail: a-tomshinskaya@mail.ru
Павлютенко д.И,, e-mail: pavlyuand@maiЙ

5. Заместитеrпо директор по Вр flозорец С.з., социальйму педагоry
опанасенко Н.В. обеспечить вьцачу продуктовьIх наборов обучаюiцимся лицея,
имеющим пр.lво на бесплатное питание за период с 30 марта по 30 апреф 2020 года, ссобшодением саЕитарно-протиэпидемических мер, no угвержденнЬму .pu6"ny
(см. Приложение 3);

6. Определить состав работников, которым разрешается присутствие на
рабочем месте для исполнения своих обязанно.теИ r фуп*цпо""роu*"" !"|ЁЙЪ""" noпроизводственной необходимостИ и при поJIном 

"обпaд"rrц' санитарно
эпидемиологических требований:

,\Ъ п/п Ф.И.О. сотрудпrlков !o"l;Klrocтb
1. Беркунова М.А. Директор
2. Дозорец С.З. Зам директора по ВР
3. Штукель Г.П, Заtr.t. директора по УВР
4. Малинская И.Г. Зам. директора ло УВР
5. Яхонтова Л.А. Зам. директора п9 УВР
6. Методист лицея
7. Ярошевич Д.Ю. Системньй а ]тмиIJистпят )р
8. Шатура О.С. СекDетаоь-дело.r.,,,,r""оБ
9, Кожарина Л.С. l лавный бухгаJпер
10, Гоголь Е. Экономист
11 Б}хгалтер
12. Завхоз

a7. Завхозу Буркацкому С.Я.: lnl l
лr-rл._ 

Еазначить суrочное дехýтство сторожей на период с б апрел{ по 12 апреля

9,

I



.Щиректор лицея М. А. Беркунова

Исп. Шац?а Ольга Сергеевна
466359, mаоцliс23@eduklgd.гч



Приложение 3

График вьцачи продуктовь!х наборов.

Ответственная ,Щозорец С.З., зlместитель директора по ВР

flaTa выдачи l}рсrrя вы;lачlI Ii.lltссы Ко,,rrIчесr,во

че,цоl}ек

07.04,2020

с 10_00до 10_з0 1 классы 1з

с 10-зOдо 11-00 2 классы 15

С 11_00 до 11-30 З классы 10

С 11-ЗOдо 12-00 4-5 классы 21

с 12_00до l2_з0 6 классы 10

с 12_30 до l3_00 7 классы |2

с 13_00до 1з-з0 8-9 классы 16

С 13-ЗOдо 14-00 l0- 1 l классы 15

Приложение 4

График работы (в том числе дистанционно)
деrкурных администраторов с 06 апреля по 30 апреля 2020 года

.}lЪ пп
1

{9ць недели, время tDlIO, л:rэltr,акr,ы
Понедельник
с 9.00 до l8.00, обед с 13.00 до 14.00

Яхонтова Л.А.

2 Вторник
с9.00до 18.00,обедс 13.00до 14.00

Штукель Г.П.

3 Среда
с 9,00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Городзинская С.В.

4 Дозорец С.З.

5 Малинская И.Г.

6 Суббота
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Золоryхина В.Н.


