
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя  общеобразовательная школа № 1 

«Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка  муниципального района 

Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

04.02.2021                                                                                                       №780-од 

 

«Об организации образовательной деятельности в  

период с 7 февраля по 19 февраля 2022 года» 

 На основании решения заседания оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района Волжский от 04.02.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать предоставление образовательных услуг учащимся 5-8-х, 10-

го классов с 09.02.2022г. по 19.02.2022г. (включительно) в дистанционном 

режиме с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.Классным руководителям 5-8-х, 10-го классов обеспечить: 

- информирование учащихся и родителей об обучении учащихся в 

дистанционном режиме с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- присутствие учащихся класса на онлайн уроках; 

- провести инструктажи с учащимися по правилам поведения с целью 

недопущения дальнейшего распространения заболеваемости, а также 

травматизма. 

3. Ответственному за ведение сайта Решетиной С.В. 

- разместить данный приказ на сайте школы; 

- разместить расписание учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности на сайте школы. 

4.Учителям-предметникам:  

4.1. в период дистанционного обучения размещать в Электронном журнале 

(Электронном дневнике) домашние задания, при необходимости прикреплять 



электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с объяснением нового 

материала. Срок –ежедневно; 

 4.2. своевременно осуществлять корректировку рабочих программ, 

тематического планирования (в том числе, в части форм обучения, 

технических средств обучения), с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме и предоставлять 

лист корректировки рабочей программы (тематического планирования);  

4.3. проводить занятия в соответствии с расписанием в системе АСУ РСО; 

4.4. подготовить четкие понятные инструкции для детей и родителей по 

каждому ресурсу, используемому при дистанционной форме обучения; 

4.5. использовать в работе онлайн-уроки; 

5. Заместителю директора по УВР Анпилоговой И.О. осуществлять 

контроль за составлением и выполнением рабочих планов учителей на 

период карантина, организовать мониторинг выполнения образовательных 

программ по всем предметам. 

6. Заместителю директора по АХЧ Карпухину А.А. обеспечить: 

- усиление дезинфекционного режима; 

- проведение дополнительной обработки всех помещений школы с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

- провести дезинфекцию воздушной среды с использованием 

рециркуляторов; 

- обеспечить наличие инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, для 

проведения генеральной уборки в школе. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                           А.М. Ларин 
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