
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 7 г. Балтийска 
имени К.В. Покровского

ПРИКАЗ № 152
от «20 » марта 2020 года

Об организации образовательной
деятельности в гимназии в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

В соответствии со ст.16 и ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ (ред. 
от 01.03.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
13.03.2020 г.№6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID- 
2019», приказом Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 г. № 
298/1 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Калининградской области», приказом Управления образования администрации БГО от 
19.03.2020г. №231

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского.
2. Утвердить Положение о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
3. Назначить ответственных лиц:

Трофимову С.В., руководителя кафедры начальной школы - за организацию 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и за его реализацию по программам начального общего 
образования;

- Лукину Е.В., заместителя директора по УВР - за организацию образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и за его реализацию по программам основного общего и среднего общего 
образования;

- Тихомирову Н.Е., руководителя ИМЦ - по вопросам обучения педагогических 
работников, оказания им необходимой методической помощи, во взаимодействии с 
Государственным автономным учреждением Калининградской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»; по вопросам ведения 
школьного сайта, взаимодействия с представителями общественности и средств массовой 
информации; по вопросам ежедневного мониторинга образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
предоставление необходимой информации в Управление образования администрации БГО;



- классных руководителей 1-11 классов - по вопросам взаимодействия с обучающимися, 
родителями (законными представителями);

Классным руководителям: - информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения консультаций, а также текущего 
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

- ежедневно до 8:50 часов предоставлять данные мониторинга фактически 
присутствующих в общеобразовательной организации обучающихся, обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе.

4. Ответственным лицам, при необходимости, допустить интеграцию форм обучения.
Интеграция форм допускается для обучающихся 1, 2, 9, 11 классов, по объективным

причинам не имеющих возможности обучаться с применением дистанционных технологий, 
при соблюдении следующих условий:

- обязательное наличие заявления родителей (законных представителей),
- проведение занятий малыми группами не более 10 человек с незначительной 

периодичностью занятий в неделю,
- продолжительность пребывания в общеобразовательной организации не более 4 часов 

без пересечения по параллелям обучения.
5. Трофимовой С .В .:
- провести анкетирование среди родителей (законных представителей) обучающихся 1 -2 

классов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в очном обучении;
- разработать график проведения занятий в соответствии с учебными программами и 

потребностями обучающихся;
- организовать применение педагогами и обучающимися электронных платформ для 

дистанционного обучения, таких как: Uchi.ru, Яндекс.учебник, иные рекомендованные 
уполномоченными органами сайты и платформы, в том числе в формате «Маркетплейс», 
сайт дистанционного обучения гимназии «Дистант-7», включая прохождение 
тестирования в многофункциональном автоматизированном информационном комплексе 
«Электронный журнал»;

- организовать назначение ежедневных домашних заданий обучающимся;
- осуществлять проверку усвоения изучаемого материала обучающимися, в том числе с 

применением дистанционных технологий, с помощью тестирования и контролем за 
реализацией проектов обучающихся;

- осуществлять контроль за выполнением тренировочных заданий Всероссийских 
проверочных работ для обучающихся 4-ых классов;

- обеспечить контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ 
начального общего образования.

6. Лукиной Е.В. :
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам;
-обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 

общеобразовательной организации обучающихся, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 
временно не участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой в 
многофункциональном автоматизированном информационном комплексе «Электронный 
журнал», а также ежедневно направлять информацию по мониторингу до 09:00 часов в 
Управление образования Балтийского городского округа в электронном формате, 
посредством заполнения Google формы, расположенной по адресу: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/likbinAPH57kOeGE5IKk53QCHeDsBiHt- 
kiiPItmcnHU/edit?usp=sharing .

- Обеспечить контроль:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/likbinAPH57kOeGE5IKk53QCHeDsBiHt-kiiPItmcnHU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/likbinAPH57kOeGE5IKk53QCHeDsBiHt-kiiPItmcnHU/edit?usp=sharing


• планирования деятельности педагогическими работниками с учетом организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и проведения учебных занятий, 
консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов и
дистанционных технологий;

• информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
ознакомление с графиком проведения консультаций, а также текущего и итогового 
контроля по учебным дисциплинам;

• обеспечения ведения учета и хранения образовательных результатов обучающихся 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий с соответствующей отметкой в многофункциональном 
автоматизированном информационном комплексе «Электронный журнал»;

• за реализацией в полном объеме образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования.

7. Макаровой Е.Н., руководителю кафедры НМР:
- в срок до 28.03.2020 г. скорректировать основную образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации 
отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с последующим внесением соответствующих 
изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин, 
взять на контроль внесение соответствующих изменений;

- обеспечить контроль внесения в рабочие программы педагогов соответствующих 
изменений.

8. Учителям -предметникам:
- внести соответствующие изменения в рабочие программы в части реализации отдельных 

модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с описанием используемых электронных ресурсов, форм 
обучения и контроля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов;

- обеспечить ведение учета и хранение образовательных результатов обучающихся с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
соответствующей отметкой в многофункциональном автоматизированном 
информационном комплексе «Электронный журнал»;

- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме.
9. Ивановой М.Е., заместителю директора по ВР, активизировать с учетом изменившихся 

условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

10. Тихомировой Н.Е., руководителю информационно-методического центра, 
разработать до 25.03.2020 г. порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальные консультации) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 
учебным дисциплинам, Утвердить до 26.03.2020 г. (П рилож ение №  1).

11. Царикевич О.Ю., заместителю директора по АХР:
обеспечить контроль за реализацией санитарно-эпидемиологических . 

(профилактических) мероприятий, таких как:
• проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий (в 

том числе дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, проветривание помещений, 
обеззараживание воздуха помещений устройствами, разрешенными к использованию в 
присутствии людей);



осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение 
нахождения таких работников на рабочем месте;

12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Лукину Е.В., заместителя 
директора по УВР.

Н.Л. Лысенко


