
Российская Федерация 
Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ №39) 

ПРИКАЗ 
23 марта 2020 г. № 121-о 
г. Калининград 

Об организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с подпунктом «м» п. 1 ст. 11 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п. 2 ст. 31 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 г. 
№ 529 «Об организации и контроле за введением отменой ограничительных 
мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 
осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
подпунктом «и» п. 1 ст. 10 Закона Калининградской области от 19.12.1997 г. № 46 
«О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 г. года № 134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, 
приказом Министерства образования Калининградской области от 16.03.2020 г. № 
272/1 «О мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции», приказом Министерства образования 



Калининградской области от 19.03.2020 г. № 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» в целях выполнения учебных планов и программ и 
сохранения здоровья участников образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать реализацию образовательных программ для обучающихся 1-11 
классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 30 марта по 12 апреля 2020 года. 
Ответственные Зайцева И.В., заместитель директора, 1-5 классы, 

Глазунова Е.П.. заместитель директора,6-11 классы. 
2. Проводить ежедневный мониторинг об участии обучающихся в дистанционном 
обучении через образовательные платформы и ЭлЖур. 
Ответственные классные руководители 1-4 классов, 

учителя-предметники, классные руководители 5-11 классов. 
3. Соблюдать выполнение Положения об организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в МАОУ СОШ №39. 
Ответственные учителя-предметники. 
4. Обеспечить сбор обратной информации с обучающимися, не имеющих выход в 
интернет в домашних условиях через телефонную связь и систему ЭлЖур. 
5. Обязать классных руководителей вести учет больных детей в условиях 
распространения коронавирусной инфекции через телефонную связь и систему 
ЭлЖур с родителями (законными представителями). 
Ответственные классные руководители 1-11 классов. 
6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Е.В.Никитина 


