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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« » QJf_. 2020г. №

Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных 
организациях Гурьевского городского 
округа в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 02.03.2020г. № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020г. № 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», 
постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 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», на основании 
приказа Министерства образования Калининградской области от 16.03.2020г. № 
272/1 «О мерах по предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции», приказа Управления образования № 
96 от 20 марта 2020г. «О дистанционном обучении» п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению образования администраций Гурьевского городского округа 
обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий.
2. Руководителям ОО: Саратовской О.В. (МБОУ гимназия г. Гурьевска), 
Чельцовой О.Ю. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска), Светлакову А.Д.



(МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска), Голубицкому А.В. (МБОУ СОШ «Школа 
будущего»), Максимовой М.О. (МБОУ «СОШ п. Васильково»), Корниенко С.Е. 
(МБОУ «Маршальская СОШ»), Семёновых И.Н. (МБОУ «Низовская СОШ»), 
Калашник И.Н. (МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова» ), Бурсовой Е.А. 
(МБОУ «Храбровская СОШ»), Насим М.В.. (МБОУ «Добринская ООШ»), 
Секретарь С.А. (МБОУ «Яблоневская ООШ»), Мациевской С.И. (МБОУ 
«Орловская ООШ»):

- обеспечить реализацию с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с приказами Министерства образования 
Калининградской области от 19.03.2020г. № 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», Управления образования администрации 
Гурьевского городского округа от 24 марта 2020 года № 99 «Об организации 
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Гурьевского 
городского округа в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции»;

- организовать работу образовательных организаций в условиях домашней 
самоизоляции обучающихся и педагогических работников с учетом методических 
рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020г. 
№ ГД-3 9/04 по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- определить численность и персональный состав работников, которые 
будут обеспечивать функционирование образовательных организаций, включая 
техническое обеспечение реализации образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования В.В. Мокшина

Исп. Хейфец В.А., 
тел: 74-12-73


