
Управление образования администрации 
Балтийского городского округа

ПРИКАЗ №

от « j /_» марта 2020 года
Об организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 
Балтийского городского округа с 31.03.2020 г.

В соответствии со ст.16 и ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ (ред. 
от 01.03.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации», приказом 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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 г.№6 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ лицей №1 города Балтийска 
(Яцыно Н. Р.), МБОУ СОШ №4 (Чапле Л. Н.), МБОУ СОШ №5 (Житковской Г. И.), МБОУ 
СОШ №6 (Захаренко Л. А.). МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. К. В. Покровского 
(Лысенко Н.Л.), МБОУ СОШ №8 (Маматовой З.О.), реализующих образовательные 
программы начального, основного общего и среднего общего образования:
1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся;
1.2. Создать условия для реализации образовательной деятельности в очной, очно-заочной, 
заочной формах обучения, при необходимости допустить интеграцию форм обучения (очного 
с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий);
1.3. Обеспечить с 31.03.2020 г. организацию образовательного процесса в соответствии с 
законодательством в области образования по уровням образования в следующих формах:
1-4 классы:
- очной форме;
- заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронных 
образовательных ресурсов
5-8,10 классы:
- заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронных 
ресурсов;
9,11 классы:
- очной форме (в малых группах);
- очно - заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронных ресурсов;
Выбор форм дистанционного обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по образовательной программе, а также по 
дополнительным образовательным программам осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся и подтверждается документально наличием письменного



заявления от родителя (законного представителя), предоставленного любым способом, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме. При реализации 
образовательных программ или их части с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при 
их сочетании обеспечить текущий контроль успеваемости, промежуточной, итоговой и 
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся;
1.5. Разработать локальные акты, регламентирующие организацию дистанционного 
обучения, определяющие в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся (индивидуальные консультации) и проведение текущего и итогового контроля 
по учебным предметам;
1.6. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 
времени урока до 30 минут;
1.7. Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иной платформе с использование различных электронных образовательных 
ресурсов;
1.8. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обеспечить внесение соответствующих корректировок в 
рабочие программы и/или учебные планы в части форм обучения (лекции, онлайн- 
консультации, вебинары, видео-конференции и т.д.) и технических средств обучения;
1.9. Активизировать с учётом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и самореализации обучающегося на основе правил, норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества, государства;
1.10. Довести до участников образовательных отношений информацию о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, ознакомить с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего контроля по учебным дисциплинам, консультациям;
1.11. Организовать взаимодействие с ученическим, родительским и педагогическим 
коллективами, взять на ежедневный контроль организацию ежедневного мониторинга 
организации обучения;
1.12. Обеспечить учет и хранение результатов образовательного процесса в электронно
цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Солдатову И.Н., заместителя 
начальника Управления образования администрации БГО.

Заместитель главы администрации- 
начальник Управления образования 
администрации БГО '. И. Федорова


