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г. Калининград

Об организации учебного процесса в период с 08.11.2021 по 14.11.2021

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от
06.11.2021 № 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 приказом
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от
08.11.2021
№
ПД-КпО-912
«Об
организации
деятельности
учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации городского округа «Город
Калининград», с 08.11.2021»:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать учебные занятия в очном режиме для учащихся 1-4 классов с
08.11.2021 года.
2. Организовать учебные занятия для учащихся 5 – 11 классов на основе
использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного
обучения с 08.11.2021 до 14.11.2021.
3. В период с 08.11.2021 до 22.11.2021 отменить внеурочные занятия и обучение по
программам дополнительного образования.
4. Учителям-предметникам в период с 08.11.2021 до 14.11.2021:
4.1. обеспечить снижение объёма домашних заданий, отменить проведение всех
контрольно-оценочных процедур.
4.2. В случае необходимости произвести корректировку календарных и учебных
планов, чтобы обучающимся было обеспечено сохранение и полнота освоения
основной общеобразовательной программы каждого уровня образования.
5. Заместителям директора Л.Л. Длугалинской, С.Н. Ливинцевой, Н.В. Марковцевой,
А.В. Драганову организовать работу «горячей линии» в течение учебного дня для
учащихся, родителей/законных представителей по вопросам организации
образовательного процесса в указанный период, а также для оказания технической,
методической помощи учителям на период обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
6. Заместителю директора Е.Н. Волобуевой усилить контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в части проведения дезинфекционного
режима, использования средств индивидуальной защиты.
7. Дежурным учителям и дежурным администраторам усилить контроль в части
организации утренних фильтров и обязательной термометрии.

8. Системному
администратору
О.О.
Власовой
довести
до
сведения
родителей/законных представителей каждого учащегося лицея настоящий приказ
через АИС «Электронный журнал», а также разместить данный приказ на
официальном сайте лицея.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:

Н.В. Марковцева

