
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

П Р И К А З 

 

от «06» ноября 2021 г.                                                                                         № 229-о 

г. Калининград  

 

 

Об организации обучения в МАОУ 

СОШ № 4 с 08 ноября 2021г. 

 

 

 

На основании Постановления Правительства от 06.11.2021г. № 726 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 

16 марта 2020 года № 134 и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Калининградской области» и письма МОКО от 

03.11.2021г. № 12654 «Об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать учебные занятия в очном режиме в 1 – 4 классах с 08.11.2021г. 

 

2. Организовать учебные занятия в период с 08.11.2021г. до 15.11.2021г. для 

обучающихся 5-11 классов на основе использования дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

 

3. Организовать работу школы в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: 

 провести генеральную уборку всех помещений школы (ответственный 

заместитель директора по АХР Секретарь Д.Н.); 

 организовать ежедневный утренний фильтр при входе в здание школы с 

обязательной термометрией школьников и сотрудников школы (ответственный 

дежурный администратор); 

 усилить дезинфекционный режим (ответственный заместитель директора 

по АХР Секретарь Д.Н.). 

 

4. Назначить ответственными лицами по вопросам взаимодействия с 

учителями, обучающимися, родителями (законными представителями) 

заместителей директора Иванову Т.М., Осадчую Н.И., Певцова И.О. 

 

4.1. Ответственным лицам Ивановой Т.М., Осадчей Н.И., Певцову И.О. 



обеспечить: 

 информирование педагогов по вопросам организации учебного процесса с 

применением ДОТ; 

 размещение информации по вопросам дистанционного обучения на 

официальном сайте школы; 

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

 

5. Диспетчеру расписания Зеленцовой Ю.О. при составлении расписания: 

 применить блочно - модульный подход (в один день реализовать не более 

2-3 учебных предметов); 

 учесть приоритет предметного обучения в выпускных классах по 

обязательным предметам   для сдачи на ГИА – 9 и ГИА – 11; 

 сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом. 

 

6. Учителям – предметникам: 

 использовать для организации дистанционного обучения следующие 

информационно – коммуникационные платформы: ЭлЖур, где заблаговременно 

размещать учебное расписание и необходимую учебную информацию, и «Сферум» 

для проведения дистанционных уроков; 

 применять все доступные электронные способы связи с учётом условий 

семей обучающихся для передачи учебных материалов от учителя ученикам и 

выполненных заданий от учеников учителю; 

 уменьшить объём учебной нагрузки и домашнего задания. 

 

7. В целях снижения нагрузки обучающихся, перенести занятия внеурочной 

деятельности в 1 – 11 классах на более поздний период, при переходе в штатный 

режим функционирования при снятии карантинных ограничений. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                   М.В. Виноградов 
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