
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЗЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА» 

 

П  Р  И  К  А  З 

      

От 04 ноября 2021 года                                                                           №   108 

 

«Об организации   

образовательного процесса 

 с 08.11.2021г.» 

 

В связи с ухудшением  эпидемиологической  ситуации и в соответствии с 

постановлением Правительства Калининградской области  от 20.03.2021 №134 (с 

изменениями от 03.11.2021) в период с 08.11.2021,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  реализацию  образовательных программ начального общего 

образования (1-4 класс) в очном режиме. 

2. Организовать реализацию образовательных программ основного общего 

образования  (5-9 класс), среднего общего образования (10-11 класс)  с 

применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий (далее с применением ДОТ). 

3. Учителям начальных классов при  организации обучения в этот период для 

школьников 1-4 классов в очном режиме в целях снижения нагрузки 

обучающихся обеспечить: 

3.1.  Отмену домашних заданий с переходом на выполнение творческих работ (без 

активного   вовлечения родителей). 

3.2.  Индивидуализацию обучения. 

3.3.  Дифференцированный подход в обучении. 

3.4. Отмену контрольно-оценочных процедур с использованием балльной 

системы. 

3.5. Использование позитивных оценочных высказываний, суждений  для 

сохранения мотивации и успешности ребёнка. 

4. Педагогу-психологу Провошинских М.А. организовать психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

5.  При организации обучения для школьников 5-11 классов с применением ДОТ в 

целях снижения нагрузки обучающихся обеспечить: 



5.1. Заместителю директора по УВР Ломако О.В., диспетчеру по расписанию 

Семеновой И.В. ознакомление всех участников образовательных отношений с 

расписанием уроков: 

- на 08.11.2021 – не позднее 07.11.2021; 

- на последующие дни, начиная с 09.11.2021 – не позднее 08.11.2021. 

- изменение подходов к составлению расписания, а именно: 

а) применение блочно-модульного расписания (в один день реализуются не более 

2-3-х учебных предметов); 

б) составление расписания уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; 

в) сокращение продолжительности одного урока – до 30 минут; 

г) приоритизацию предметного обучения в выпускных классах по обязательным 

предметам и предметам для сдачи экзаменов на ГИА-9 и ГИА-11 в зависимости 

от выбранного профиля. 

6. Назначить ответственной по вопросам взаимодействия с учителями, 

обучающимися, родителями (законными представителями) при организации 

обучения с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий  заместителя директора по УВР Ломако О.В. 

7.  Назначить ответственной за методическое сопровождение по организации 

обучения с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий   учителя-методиста Рыбакову Т.В. 

8. Назначить ответственным за техническое сопровождение процесса по 

организации обучения с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий  системного администратора Горбунова Д.В. 

9. Педагогу-психологу Провошинских М.А. организовать психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей),  консультирование обучающихся и родителей по организации 

обучения. 

10. Заместителю по безопасности Полубариновой Н.В., завхозу школы Черкалину 

В.М. организовать работу школы в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции-

проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий: 

а) проведение генеральной уборки накануне 08.11.2021; 

б) организовать ежедневные утренние фильтры при входе в здание школы с 

обязательной термометрией школьников и сотрудников школы; 

- усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 



- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, 

одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки – персоналом 

пищеблока, маски - всеми сотрудниками школы); 

  11. Запретить  проведение массовых мероприятий. Минимизировать контакты 

между разными классами. 

  12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.директора школы Т.Б.Лобчук 
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