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Об организации в образовательных 
организациях Гурьевского городского 
округа работы системы дополнительного 
образования в условиях сохранения 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции

На основании Постановления Правительства Калининградской области 
№ 646 от 03 октября 2021 года «О внесении изменений в постановление 
Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134», 
приказа Министерства образования Калининградской № 1117/1 от
06 Л 0.2021г. «Об организации образовательной деятельности в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дополнительного 
образования, с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Калининградской области» в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению образования:
- провести информационно-разъяснительную работу среди участников 

образовательных отношений: обучающихся, педагогов, родителей 
организации в школах воспитательного и образовательного процесса в 
условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации и 
выполнения рекомендаций, разработанных Министерством просвещения 
Российской Федерации и Роспотребнадзором и Минздравом России, об 
организации в образовательных организациях информационно
разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (отв. -  
В.А. Хейфец, начальник отдела общего и дополнительного образования).

2. Руководителям ОО: Саратовской О.В. (МБОУ гимназия г. Гурьевска), 
Чельцовой О.Ю. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска), Суворовой 
Е.Ю., и.о. директора (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»):
2.1. обеспечить в 2021-2022 учебном году реализацию программ 
дополнительного образования в условиях соблюдения мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: 
занятия по дополнительному образованию с 11 октября 2021 года проводятся 
только с обучающимися школы, на территории которой организованы 
занятия (обучающиеся других школ на занятия по дополнительному 
образованию, проводимые в здании данной школы, не допускаются);
2.2. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
информацией о том, что на территории ДЮЦ г. Гурьевска работа кружков и 
объединений переведена в дистанционный формат. Исключением являются 
только индивидуальные занятия (один педагог -  один обучающийся);
2.3. продолжить информационно-разъяснительную работу среди родителей 
(законных представителей) о мерах сохранения здоровья, профилактики и 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции с 
участием специалистов территориальных органов Роспотребнадзора и 
учреждений здравоохранения;
2.4. использовать в работе информационно-методические материалы по 
профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
рекомендации о профилактических и дезинфекционных мероприятиях по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечить контроль проведения ежедневных «утренних фильтров» с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 
организации обучающихся и их родителей (законных представителей), 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.

3.Руководителю ДЮЦ г. Гурьевска (Кулакова Л.В.) в условиях соблюдения 
мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
организовать с 11 октября по 25 октября 2021 года:
3.1. проведение занятий кружков и объединений дополнительного 
образования, проводимых в помещениях ДЮЦ г. Гурьевска, с использование 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
исключением являются только индивидуальные занятия (один педагог -  один 
обучающийся);
3.2. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
информацией о том, что на территории ДЮЦ г. Гурьевска работа кружков и 
объединений переведена в дистанционный формат.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за с>

Начальник Управления образования 
Исп. Хейфец В.А., тел: 74-12-73

В. Мокшина


