
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №7  г. Балтийска имени Константина Викторовича  Покровского 

 

 

ПРИКАЗ                             № 437 

от 05 ноября 2021 года 

 

Об организации образовательного процесса и освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее- ДОТ) в период с 

08.11.2021 г. по 14.11.2021 г. в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; с Постановлением Правительства Калининградской области от 

20.03.2021 № 134 (с изменениями от 03.11.2021) «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»; Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2021 г. № ГД-39/04); Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816); письмом Министерства образования Калининградской области № 12654 от 

03.11.2021 «Об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 08.11.2021 г. по 14.11.2021 г. реализацию образовательных программ: 

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

- основного общего и среднего общего образования (5-11 класс) -  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

2. Обеспечить освоение образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и дифференцированный подход в 

организации обучения по общеобразовательным программам. 

3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме предметными 

блоками, с учетом соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся.  



3.1. При организации обучения в 1-4 классах в очном режиме в целях снижения нагрузки 

обучающихся и педагогов: 

- пересмотреть расписание уроков (перераспределение занятий внеурочной деятельности 

на более поздний период, при переходе в штатный режим функционирования при снятии 

карантинных ограничений); 

- отменить домашние задания с переходом на выполнение творческих работ (без активного 

вовлечения родителей (законных представителей)); 

- индивидуализировать обучение; 

- применить дифференцированный подход к обучению; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение; 

- отменить контрольно-оценочные процедуры с использованием балльной системы; 

- использовать позитивные оценочные высказывания, суждения для сохранения мотивации 

и успешности ребенка. 

3.2. при организации обучения в 5-11 классах с применением ДОТ в целях снижения 

нагрузки обучающихся и педагогов: 

- ознакомить всех участников образовательных отношений с расписанием уроков; 

- минимизировать использование электронных образовательных платформ. Для 

организации обучения с применением ДОТ в обязательном порядке использовать 

«Электронный журнал», где заблаговременно размещать расписание уроков и 

необходимую учебную информацию; 

- применить блочно-модульное расписание, с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; 

- сократить продолжительность одного урока – до 30 минут; 

- осуществить приоритет предметного обучения в выпускных классах по обязательным 

предметам и предметам сдачи экзаменов на ГИА-9 и ГИА-11 в зависимости от выбранного 

профиля; 

- осуществить блочно-модульное изучение тем с применением ДОТ, в том числе реализация 

части предметов в формате творческой проектной работы, включая групповую, с 

предоставлением результатов в творческой форме по итогам модуля/четверти; 

- применить умеренную учебную нагрузку на уроках; 

- минимазировать внеурочную деятельность; 

- уменьшить объем домашних заданий; 

- отменить в данных период обучения все контрольно-оценочные процедуры с 

использованием балльной системы, перейти на формат самооценки, формирующий 

оценивание (за исключением исследования функциональной грамотности обучающихся 7 

классов в период с 16 по 18 ноября 2021 года). 

4. Утвердить следующих цифровые платформы для организации ДОТ: 

- Электронный журнал МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского; 

- Российская электронная школа; 

- Учи.ру; 

- Якласс; 

- ЯндексУчебник; 

- Дистант-7. 

5. Утвердить передачу учебных материалов от учителя ученику и выполненных заданий 

посредством электронных платформ, указанных в п. 4, а также по электронной почте 

родителя (законного представителя) и через приложение передачи мгновенных сообщений 

Viber в родительском чате. 

6. Запретить проведение массовых мероприятий. 

7. Заместителю директора по УВР Лукиной Е.В: 

- Внести изменение в расписание занятий обучающихся с 1-11 классов на период с 

08.11.2021 по 14.11.2021 г. на каждый учебный день в соответствии с учебным планом, 



предусматривая блочное изучение предметов, дифференциацию по классам (Приложение 

№ 1); 

- Провести корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, применение блочно-модульных технологий в целях уменьшения 

количества подготовок в день; 

- Ознакомить учителей-предметников, классных руководителей, учащихся, родителей 

(законных представителей) с изменениями в организации учебного процесса с 08.11.2021 

г.; 

- Осуществлять контроль выполнения расписания, дозирования объема учебной нагрузки 

учащихся по предметам, выполнения рабочих программ по предметам; 

- Обеспечить размещение расписания на официальном сайте гимназии, в Электронном 

журнале гимназии. 

8. Учителям-предметникам: 

-  внести изменения в рабочие программы по предметам (блочно-модульный формат, 

проектная работа обучающихся, в том числе командная). 

- продолжить реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием ДОТ. При этом 

минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 

платформам, работающим в on-line режиме. 

- обеспечить полноценную реализацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в части предметов, определенных для государственной 

итоговой аттестации для обучающихся 9-х и 11-х классов. 

- при необходимости организовать индивидуальные консультации по предметам в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей). 

9. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

- информировать обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся об 

изменениях в реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ;  

- ознакомить родителей (законных представителей) и обучающихся с расписанием занятий, 

консультаций;  

- провести мониторинг обеспеченности обучающихся средствами обучения с 

возможностью применения ДОТ;   

- взять на ежедневный контроль организацию ежедневного мониторинга организации 

обучения; 

- проводить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в гимназии 

обучающихся, обучающихся с применением ДОТ и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой в Электронном 

журнале гимназии. 

9. Тихомировой Н.Е., методисту: 

- обеспечить техническое сопровождение процесса обучения с применением ДОТ; 

- разместить на сайте гимназии и в Электронном журнале настоящий приказ с 

приложениями, а также памятки для участников образовательного процесса; 

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

10. Макаровой Е.Н. и Колесниковой Т.Н., методистам: 

- осуществить методическое сопровождение участников образовательного процесса. 

11. Зубковой Т.Н., психологу: 

- осуществить психолого-педагогическое сопровождение педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на период обучения с применением ДОТ. 

12. Ивановой М.Е., заместителю директора по ВР, обеспечить реализацию: 

-  планов воспитательной работы с применением ДОТ; 



- работы объединений дополнительного образования обучающихся с использованием 

альтернативных форм обучения, с применением ДОТ. 

13. Царикевич О.Ю., заместителю директора по АХР: 

- провести генеральную уборку гимназии не позднее 07.11.2021 г.; 

- осуществить контроль за организацией ежедневных утренних фильтров при входе в 

гимназию с обязательной термометрией обучающихся и сотрудников; 

- усилить дезинфекционных режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для рук, использование 

приборов для обеззараживания воздуха); 

- осуществить контроль за наличием средств для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги); 

- осуществить контроль использования и наличия средств индивидуальной защиты (маски 

и перчатки для персонала пищеблока, маски – для всех сотрудников гимназии). 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ гимназия №7 

г. Балтийска имени К.В. Покровского                                                      Н.Л. Лысенко 

 

С приказом ознакомлены:       

Калуга Т.А. 

Иванцова Л.В. 

Графкина М.В. 

Жимкова И.М. 

Кириленко Ю.В. 

Крупнова М.А. 

Зайцева Н.А. 

Федулова Е.С. 

Полякова И.А. 

Малецкая К.Г. 

Стадниченко Д.С. 

Зубкова Т.Н. 

Архипова Е.Л. 

Анисимова Э.Э. 

Богачёва В.Г. 

Клинковская М.В. 

Козак О.В. 

Колесникова Т.Н. 

Малик С.В. 

Трибунская Н.И. 

Тихомирова Н.Е. 

Самутина А.А. 

Михайлова М.В. 

Царикевич О.Ю. 

Лукина Е.В. 

Макарова Е.Н. 

Мягкова М.С. 

Катулина Е.В. 

Трофимова С.В. 

Кучинская Е.Б. 

Хоменко И.Н. 

Богачёва Т.Ю. 

Ляшенко Е.В. 

Ковальчук В.В. 

Брокар И.В. 

Комарова А.А. 

Волк Ю.И. 

Крупнова О.И. 

Цвых Н.Э. 

Бубнович Е.А. 

Дульская Т.В. 

Евсикова В.В. 

Жуков Н.В. 

Иванова М.Е. 

Рыжкова С.И. 

Сыроед Г.Б. 

Тимофеева Л.Е. 
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