
Администрация городского округа «Город Калининград» 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 
(МАОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

от 13.11.2020 г.

г. Калининград

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

В соответствии приказом комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» № ПД-КпО-897 от 13.11.2020 года «Об организации рабочей 
деятельности учреждений, подведомственных комитету по образованию, в период с 
16.11.2020 по 01.12.2020», целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ для обучающихся 6-10 
классов на основе использования дистанционных технологий и электронного обучения в 
периоде 16.11.2020 по 01.12.2020.

2. Назначить ответственными за организацию дистанционного образования и 
взаимодействие с участниками образовательного процесса заместителей директора по 
УВР Андрееву Н.Э., Абросимову Е.В.

3. Заместителям директора по УВР Андреевой Н.Э., Абросимовой Е.В:

1. Довести информацию до педагогов школы об организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных технологий и электронного.

2. Составить расписание уроков обучающихся 6-10 классов с 16.11.2020 по 
01.12.2020 в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине.

3. Обеспечить контроль:
- реализации программ ООП ООО, ООП СОО;
- ведения учета образовательных результатов в Электронном журнале системы 
ЭлЖур.

4. Обеспечить методическую помощь преподавателям по использованию 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

5. Своевременно размещать информацию об организации образовательного 
процесса на официальном сайте школы и в системе ЭлЖур



4. Классным руководителям:

1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 
дистанционное обучение в период с 16.11.2020 по 01.12.2020.

2. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 
дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной 
работы и текущего контроля успеваемости.

3. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 
которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 
образовательном процессе по причине болезни.

5. Учителям, ведущим уроки в 6-11 классах:

1. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 
включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или 
их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного 
материала.

2. Обеспечить реализацию программ в полном объеме.
3. Обеспечить ведение учета образовательных результатов с применением 

электронного образования и дистанционных технологий с соответствующей 
оценкой в Электронном журнале.

5. Организовать работу «горячей линии» для родителей (законных представителей) по 
вопросу организации образовательного процесса на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №8 г Косенков

С приказом ознакомлен(ы):


