
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Об организации образовательной деятельности в школе в период с 07.02.22» 

В соответствии с Постановлением Губернатора СО от 22.01.22 №258 «О комплексе мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в вязи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области, протоколом 

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа Самара от 04.02.22г. №4 и во 

исполнение приказа Департамента образования Администрации городского округа Самара от 

04.02.2022 №119-од «Об организации образовательной деятельности в МОУ городского округа 

Самара, начиная с 07.02.2022 до особого распоряжения», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ в период с 07.02.2022 и до особого 

распоряжения для обучающихся 5-8, 10-х классов – в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: зам.директора Харитонова С.Ю., Горожанкина Е.Ю., Цибер Л.Б., 

Горожанина И.В.  

2. Внести изменения в Годовой календарный график в части сроков дополнительных каникул 

для 1-классников и организовать каникулы с 07.02.2022 по 12.02.2022.  

Ответственные: зам.директора Земскова О.Е. 

3. Организовать в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 

от 11.01.2016 №1 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара» обеспечение отдельных категорий обучающихся продуктовыми 

наборами на время их пребывания в домашних условиях на период с 07.02.2022 до особого 

распоряжения.  

Ответственные: зам. по питанию Фазлова Г.Р. 

4. Заместителям директора, курирующим образовательную деятельность в 5-8-х, 10-х 

классах взять под личный контроль: 

- внесение изменений в рабочие программы основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления формы обучения с применением дистанционных 

технологий; 

- организацию образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий, используемые электронные ресурсы, посещаемость 

онлайн уроков обучающимися; 
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- своевременность заполнения google-таблицы с расписанием уроков и ссылок на zoom-

уроки; 

- корректность заполнения электронных журналов, адекватность домашних заданий, 

накопляемость отметок.  

 

5. Учителям-предметникам, работающим в 5-8-х, 10-х классах: 

- обеспечить реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов, обучающих 

платформ; 

- своевременно оформлять электронный журнал, вносить необходимые корректировки в 

рабочие программы, своевременно заполнять google-таблицы с расписанием уроков и 

ссылок на zoom-уроки, размещать домашние задания. 

 

6. Классным руководителям: 

 проинформировать родителей/законных представителей обучающихся об 

особенностях организации образовательной деятельности с 07.02.2022; 

 довести до сведения родителей содержание «Положения об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ Школе №124 г.о. Самара»; 

 отслеживать посещаемость уроков обучающимися класса; 

 ежедневно заполнять google-таблицу заболеваемости обучающихся; 

 организовать классные часы с обучающимся на тему Этикета электронных уроков, 

изучение основных правил поведения школьников при дистанционном обучении, 

мониторить досуг и полезную занятость учеников, особенно находящихся на 

профилактическом учёте; 

 организовать содержательный досуг и полезную занятость обучающихся 5-8, 10-х 

классов в дистанционном режиме, в том числе обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах разного уровня;  

 провести классные часы с обучающимися 5-8, 10-х классов в дистанционном 

режиме, направленные на оказание обучающимся психолого-педагогической 

поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи; 

 довести до сведения родителей и обучающихся обязательность использования своих 

ФИО и включённой веб-камеры для участия в онлайн уроках.  

 

7. Диспетчеру Гладковой Ю.С. подготовить гугл-таблицу для размещения расписания и 

ссылок на онлайн уроки, домашнего задания. 

8. Зам.директору Лукьяненко организовать содержательный досуг 

9. Секретарю Клименковой В.И. разместить настоящий приказ в электронном виде в 

электронном журнале АСУ РСО.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор       ________________ Т.П. Железникова  

МБОУ школы №124 г.о. Самара  

 

С приказом ознакомлены:  

Харитонова С.Ю.    Горожанина И.В.   Цибер Л.Б. 

Горожанкина Е.Ю.   Гладкова Ю.С.  Земскова О.Е.  Лукьяненко М.И. 


