
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  

ИМЕНИ З.А. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ СОШ № 3 г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА) 

П Р И К А З 

«04» февраля 2022 года                                                                       № 40 - од 

г. Новокуйбышевск 

Об организации образовательной деятельности в дистанционной форме   

в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)   и ОРВИ 

      В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 08.10.2021 

года № 236  «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»,  на основании письма 

министерства образования и науки Самарской области от 06.10.2021 г. № МО/1368- 

ту,  постановления Главного санитарного врача по Самарской области от 20.09.2021 

№6-П «О проведении ограничительных мероприятий в период эпидемического 

подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области», решением 

муниципального оперативного штаба по борьбе  с  новой коронавирусной 

инфекцией COVID от 04.02.2022 года 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическим работникам, осуществлять учебную деятельность в 5-8, 10 - х 

классах с 7 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года в дистанционной форме: 

1.1 составлять расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения уроков до 30 минут; 

1.2 обеспечивать своевременное размещение заданий для обучающихся в 

электронном журнале; 

1.3 вести учет результатов образовательной деятельности учащихся в электронном 

журнале; 

1.4 составить график индивидуальных консультаций учащихся и родителей 

(законных представителей) учащихся; 

1.5 при обучении инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, относящихся к категории «трудная жизненная ситуация», 

предусмотреть возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах; 



 

1.6 при организации образовательной деятельности использовать дистанционные 

 образовательные технологии, а так же электронные образовательные ресурсы. 

2. Классным руководителям: 

2.1 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ (или их частей) с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля, консультаций; 

2.2 обеспечить документальное подтверждение выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся формы дистанционного обучения любым 

доступным способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.3 обеспечить ежедневный мониторинг количества учащихся, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий и тех, кто временно (по 

болезни) не участвует в образовательном процессе. 

3. Ответственной за обеспечение функционирования школьного Интернет-сайта 

Поповчевой Н.К. разместить на официальном сайте образовательной организации: 

3.1 Положение об организации дистанционного обучения; 

3.2 ссылки на электронные образовательные ресурсы и инструкции по регистрации 

и работе с данными электронными ресурсами. 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Мордвиновой Н.Н., 

Мельниковой Л.А., Тюряковой К.А., обеспечить контроль за: 

4.1 наличием расписания занятий и консультаций для учащихся и их родителей 

(законных представителей) в АСУ РСО; 

4.2 своевременным размещением учителями-предметниками заданий для 

обучающихся в электронном журнале; 

4.3 ведением учителями-предметниками своевременного учета результатов 

образовательной деятельности учащихся в электронном журнале. 

    По результатам контроля еженедельно составлять аналитическую справку. С 

результатами контроля знакомить всех учителей-предметников, используя 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ СОШ № 3 

г. Новокуйбышевска                      ____________                       Т. В. Амосова 



 

        С приказом от 4 февраля 2022 года № 40 – од «Об организации образовательной 

деятельности в дистанционной форме в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   и ОРВИ» ознакомлены:  

          

Александрова Е.И. 

Безрукова Ю.А. 

Буряченко Е.В.  

Бушаева В.И.  

Витушкина О.В. 

Гайскова Е.Г.                              

Даляева Т.В.         

Занозина Н.А. 

Иванушкина Т.А. 

Ивашова Ю.А. 

Калина Е.Г. 

Кишова О.Л.   

Клещёва О.А.           

Мельникова Л.А.  

Моисеева С.И. 

Мордвинова Н.Н.  

Муравлева Т.Ю.  

Муратова Н.А. 

Назарко Т.В. 

Петрушина Е.С. 

Поповчева Н.К. 

Рагузина Г.И.  

Рыбакова Л.В.                

Рыгалова В.Ю.     

Сенина Л.А.  

Титова О.А. 

Туланова Т.В. 

Тюрякова Е.А.           

Федореев И.А. 

Чуянова Н.М.  

Яшкина Г.А.  

Якимова Е.В. 
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