
Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград" 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей № 23  

(МАОУ лицей №23) 

ПРИКАЗ 

06 ноября 2021 г.          № 503 

г. Калининград 

Об организации обучения в лицее 

 В соответсвии с постановлением Правительства Калининградской области                   
от 06.11.2021 года №726, письмом Министерства образования Калининградской области          
от 03.11.2021 г. № 12654     

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать учебные занятия в очном режиме в 1-4х классах с 08 ноября 2021 г . 
согласно графику (Приложение №1) (Отв. Золотухина.Н.). 

2. Организовать учебные занятия на основе дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронного обучения для обучающихся 5-11 классов                       
с 08 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. согласно действующему расписанию         
(Отв. Виноградова Е.Р.). 

3. Усилить мероприятия «утреннего входного» фильтра (Отв. дежурные 
администраторы). 

4. Обеспечить снижение объёма домашних заданий, индивидуализацию обучения, 
использование дифференцированного подхода в обучении (Отв. зав. кафедрами, 
учителя - предметники). 

5. Предусмотреть приоритезацию предметного обучения в выпускных классах                 
по образовательным предметам и предметам для сдачи экзаменов ГИА -9 и ГИА-11     
в зависимости от выбранного профиля (Отв. зав. кафедрами, учителя - предметники). 

6. Отменить проведение всех контрольно-оценочных процедур в период                              
с 08.11 по 14.11.2021 г. (Отв. зав. кафедрами, учителя - предметники). 

7. Отменить внеурочную деятельность и работу групп дополнительного образования в 
период с 08.11.2021 г. по 14.11.2021 г. (Отв. Евстратова А.А.) 

8. Довести до сведения родителей/законных представителей каждого обучающегося 
лицея настоящий приказ через АИС «Электронный журнал» (Отв. Шатура О.С.). 

9. Разместить информацию на официальном сайте лицея и в социальных сетях           
(Отв. Шатура О.С.). 

10. Провести дополнительную генеральную уборку всех помещений лицея с подготовкой 
соответствующего акта готовности (Отв. Соловьёв А.М.). 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директора лицея С.С. Гоман 
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Приложение №1 

 к Приказу №503 от 05 ноября 2021 г. 

Утверждаю: 

_______С.С. Гоман 

директор  

МАОУ лицея №23 

«05» ноября 2021 г. 

График прихода в лицей 

№ 

класса

Время № входа

1Л1 07:45 2

1Л2 07:55 2

1Л3 08:05 2

1Л4 08:15 2

2Л1 12:45 2

2Л2 12:55 2

2Л3 07:45 1

2Л4 13:05 2

3Л1 07:55 1

3Л2 08:05 1

3Л3 08:15 1

3Л4 13:15 2

4Л1 12:45 1

4Л2 12:55 1

4Л3 13:05 1

4Л4 13:15 1


