
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

города Калининграда гимназия  № 40 имени Ю.А. Гагарина 

(МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина) 

  

ПРИКАЗ 

23.03.2020 г.                                                                                                         № 159-о 

г. Калининград 

«О работе гимназии в условиях принятия мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

В соответствии с приказом министерства образования Калининградской области от 19 марта 2020г. 

№298/1 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской 

области» и в целях организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период действия санитарно-

эпидемиологических предписаний (Приложение 1) 

 

2. Внести необходимые дополнения и изменения в основную образовательную программу 

каждого уровня образования (в части организации   электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) и в рабочие программы общеобразовательных предметов, 

курсов, дисциплин в срок до 27.03.2020 Отв. Бугай Е.В., Лебедкина А.А., Шлибанова Л.Н. 

 

3. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день, основываясь на Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в срок 

до 26.03.2020г. Отв. Ворновская Н.И., Жук Е.Ч. 

 

4. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об особенностях 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в срок до 27 марта 2020г. Отв. Классные 

руководители 1-11 классов. 

 

5. Обеспечить организационно-технологическое и методическое сопровождение 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в гимназии. Отв. Бекетов Ю.А. 

 

6. Предусмотреть возможность оформления дополнительного соглашения на условия 

дистанционной работы (удаленного рабочего места) для педагогов. Отв. Жук Е.Ч., Клочко 

Г.Ф. 



7. Обеспечить индивидуальный контроль и сопровождение учащихся, требующих особого 

педагогического внимания и взаимодействие с родительским советом по вопросам оказания 

необходимой помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Отв. Васейко Д.Б., 

Осетинский К.И. 

 

8. Создать условия для занятий в дистанционном формате для отдельных учащихся, не 

имеющих возможности  использования электронных образовательных ресурсов дома и 

обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований во время  нахождения 

учащихся в аудиториях, предназначенных для дистанционного обучения. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                  Мишуровская Т.П. 


