
Администрация городского округа «город Калининград» 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда  

средняя общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича 

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

 

ПРИКАЗ 

«13 » ноября 2020 г.  №  230-О 

г. Калининград 

Об организации работы школы в период  

с 16.11.2020 по 01.12.2020 
  

В соответствии  с Постановлением Правительства Калининградской области от 

16.03.2020 № 134 «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» (в редакции изменений и дополнений), приказом 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

от 13.11.2020 № ПД-КпО-897  «Об организации рабочей деятельности учреждений, 

подведомственных комитету по образованию, в период с 16.11.2020 до 01.12.2020» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 6-10 классах с 16 ноября по 01 декабря 2020 года 

образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

2. Утвердить: 

2.1 Регламент работы школы с 16.11.2020 по 01.12.2020 в соответствии с 

новыми требованиями к организации образовательного процесса в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение № 1). 

2.2 Порядок организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период 

действия санитарно-эпидемиологических предписаний (приложение № 2). 

3. Назначить: 

3.1 ответственными лицами по вопросам взаимодействия с учителями, 

обучающимися, родителями (законными представителями) в период организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий заместителей директора Боброву О.В. (6-7 классы) 

Москвину С.Г. (8-10 классы); 

3.2 ответственным лицом по вопросам ведения школьного сайта секретаря 

школы Коник А.В.; 



3.3 ответственным лицом по вопросам ежедневного мониторинга организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и предоставление необходимой информации в 

муниципальные органы управления образованием Егорову В.С. 

3.4. ответственным лицом по вопросам обучения педагогических работников, 

оказания им необходимой методической помощи, во взаимодействии с 

Государственным автономным учреждением Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

Москвину С.Г. 

4. Классным руководителям: 

4.1 информировать обучающихся и их родителей о реализации части 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе ознакомить с Регламентом работы школы 

в период с 16.11.2020 до 01.12.2020 года и Порядком организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период действия санитарно-эпидемиологических предписаний; 

4.2 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» (далее Электронный журнал); своевременное 

предоставление сведений заместителю директора Егоровой В.С.; 

4.3 выявить обучающихся не имеющих компьютерной техники и доступа в 

Интернет, сообщить их телефоны учителям-предметникам. 

5. Педагогическим работникам: 

5.1 обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом 

Порядка организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период действия 

санитарно-эпидемиологических предписаний,  

5.2 внести необходимые коррективы в рабочие программы; 

5.3 обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; 

5.4 обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 

соответствующей отметкой в Электронном журнале; 

5.5 обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих на уроке 

(учебном занятии) обучающихся, обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой в 

Электронном журнале; 

5.6 продумывать задания по учебнику для обучающихся не имеющих 

компьютерной техники и доступа в Интернет, сообщать им о заданиях посредством 

телефонной связи. 

6. Заместителю директора Бобровой О.В. в срок до 16.11.2020 года 



составить новое расписание уроков в соответствии расписанием звонков для каждого 

класса. 

7. Администратору электронного журнала Кураш Н.В. в срок до 16.11.2020 

года загрузить новое расписание уроков в электронный журнал и представить Коник 

А.В. для опубликования на сайте школы. 

8. Коник А.В. на сайте школы разместить информацию по дистанционному 

образованию и своевременно актуализировать данный раздел. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Приложение: на 4л. в 1 экз. 
 

 

 

 

И.о. директора                                                                                          С.Г. Москвина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Регламент работы школы с 16.11.2020 по 01.12.2020 года в соответствии с 

новыми требованиями к организации образовательного процесса в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

1. Вести образовательный процесс в 1-5, 11 классах очно, в 6-10 классах – с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Образовательный процесс в 6-10 классах вести согласно Порядку 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на период действия санитарно-

эпидемиологических предписаний (приложение № 2 к приказу от 13.11.2020 № 230). 

3. Для обучающихся 1-5, 11 классов закрепить за каждым классом учебный 

кабинет по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, 

технология, физика, химия, информатика) и вход в учреждение 

Распределение кабинетов за классами 

№ 

п/п 

Класс Классный руководитель № учебного 

кабинета 

Вход в 

школу* 

1 1А Кирпушко Н.Я. 4 2 

2 1Б Федоряк С.Г. 5 3 

3 1В Лой А.В. 24 5 

4 2А Киреева Т.Л. 3 3 

5 2Б Гоман Т.Н. 25 2 

6 2В Кабачкова М.В. 7 3 

7 3А Киловская И.Н. 26 2 

8 3Б Шпак И.В. 27 2 

9 3В Абрамова Н.А. 28 5 

10 4А Ветошина А.В. 6 3 

11 4Б Санычева Н.С. 8 5 

12 4В Бобенко Н.И. 9 5 

13 5А Кураш Н.В. 31 2 

14 5Б Орленко В.В. 43 2 

15 5В Харитонова В.М. 30 5 

16 5Г Егорова В.С. 23 5 

17 11А Викулова З.Л. 16 2 
 

* Вход № 2 (главный выход № 2 – центральное крыльцо внутреннего двора) 

Вход № 3 (запасный выход № 3 - внутренний двор - рекреация начальной школы) 

Вход № 5 (запасный выход № 5 - правый боковой- рекреация кабинетов 8, 9) 

4. Для учащихся 1-5, 11 классов проводить ежедневный фильтр на входе в 

учреждение перед началом уроков с обязательной термометрией с использованием 

Приложение № 1  

к приказу МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

от «13 » ноября 2020 г. № _230-О 



бесконтактных термометров. Незамедлительно изолировать в специально 

оборудованное помещение (медпункт) лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с уведомлением в 

течение 2 часов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. 

5. Осуществлять приём детей в школу в соответствии с графиком прибытия 

и распределением по входам учреждения 

График прибытия учащихся в школу 

Время 

прибытия 

Время начала 

занятий 

Главный выход №2 

 (центральное 

крыльцо) 

Запасный выход № 3 

(внутренний двор - 

рекреация начальной 

школы) 

Запасный выход № 5 

(правый боковой- 

рекреация кабинетов 

8, 9) 

7.40 
8.00 

2Б, 3А, 3Б 2А, 2В,  4Б, 4В, 3В 

7.50 5А, 5Б, 11А 4А 5В, 5Г 

8.45 9.00 1А 1Б 1В 

 

6. Осуществлять работу школы по утверждённому расписанию занятий, 

размещённому в электронном журнале и на официальном сайте школы. 

7. Образовательный процесс вести согласно расписанию звонков  

Расписание звонков на период с 16.11.2020 по 01.12.2020 года 

№ урока Очное обучение Дистанционное и (или) 

электронное обучение 

1 класс 2-5, 11 классы 6-10 класс 

1 09.00 – 09.35 08.00 – 08.45 08.30 – 09.00 

2 09.50 – 10.25 09.00 – 09.45 09.10 –09.40 

3 11.05 – 11.40 10.00 – 10.45 10.00 – 10.30 

4 11.50 – 12.25 11.00 – 11.45 10.40 – 11.10 

5  12.00 – 12.45 12.00 – 12.30 

6  13.05 – 13.50 12.40 – 13.10 

7  14.00 – 14.45 14.00 – 14.30 

8   14.40 – 15.10 

 

8. Осуществлять питание школьников в столовой в соответствии с графиком  

График питания 

 Время 
Посещение 

буфета 
Завтрак Обед, полдник 

1 перемена 08.45-09.00 11 класс 3А, 3Б, 3В классы  

2 перемена 09.45-10.00 
5А, 5Б, 5В, 5Г 

классы 

2А, 2Б, 2В классы, 

ОВЗ из 5-х классов 

 

 10.25-10.40  1А, 1 Б, 1В классы  

3 перемена 10.45-11.00  4А, 4Б, 4В классы 
11А класс,  

ОВЗ из 4  и 5  классов 



4 перемена 11.45-12.00 
 ОВЗ из 5, 6, 7, 8 

классов 

 

5 перемена 12.45-13.05 11 класс   

 

9. Осуществлять допуск детей, перенесших заболевание, и (или) 

контактных с больным COVID-19 при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в общеобразовательном 

учреждении. 

10. Осуществлять обеззараживание воздуха в учебных кабинетах с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с 

утверждённым графиком, проветривание рекреаций и коридоров помещений школы 

- во время уроков, учебных кабинетов - во время перемен. 

11. Обучающимся и сотрудникам школы производить обработку рук с 

применением кожных антисептиков при входе в школу, в столовую, при выходе из 

туалетной комнаты.  

12. Сотрудникам школы строго соблюдать масочный режим при нахождении 

вне кабинетов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период действия 

санитарно-эпидемиологических предписаний 

 

1. Вести смешанное преподавание (асинхронно и синхронно) согласно 

утверждённому расписанию уроков. В электронном журнале после темы урока 

указывать «дистанционно» (в скобках).  

2. Заранее предупреждать учащихся о проведении урока или консультации в режиме 

онлайн с помощью сервисов (Skype, Zoom, Учи.ру и др.). 

3.Взаимодействие с учащимися и родителями (законными представителями), 

обратную связь осуществлять посредством Электронного журнала, социальных сетей 

(Вконтакте, Фэйсбук и т.п.),  месенджеров (Viber, WhatsApp и т.п.). 

4. В Электронном журнале за сутки до начала урока по расписанию в графе 

«Домашние задание» размещать учебные материалы (видео, текст, презентации) с 

инструкциями по выполнению, ссылки на образовательные ресурсы, упражнения для 

тренировки, самопроверки, тесты, проверочные работы.  

5. Использовать в работе онлайн-платформы: «Якласс», «Российская электронная 

школа», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Решу ЕГЭ», «Решу ВПР», «Сдам ГИА» и др., 

учебники, разработанные учителями личные учебные материалы. 

6. Структурировать учебный материал, чётко ставить задачи для каждого занятия.  

7. Не перегружать ученика учебными материалами, ресурсами и заданиями. 

8. Спланировать текущее оценивание (не менее 1 оценки в течение 3-х уроков), 

предусмотреть разные формы контроля (тесты, проверочные работы, упражнения 

учебника, онлайн-тренажёры, рефераты и т.п.). 

9. Своевременно проверять задания (к следующему уроку), выставлять отметки в 

Электронный журнал.  
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