
 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

    с. Малая Малышевка  муниципального района Кинельский 

Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

         08 ноября  2021 г                                                             № 242 - ОД 

 
«Об организации дистанционного обучения» 

 

   На основании распоряжения Кинельского управления  Министерства 

образования и науки Самарской области от 08 ноября 2021 года № 232 - р, 

«Об организации образовательной деятельности в подведомственных 

Кинельскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области учреждениях в период с 08 ноября по 13 ноября 2021 года», в целях 

исполнения решений оперативных штабов по координации мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции на территории городского округа Кинель и муниципального 

района Кинельский Самарской области от 05 ноября 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. предоставление образовательных услуг: 

1.1 обучающимся 1 - 4-х, 9 классов в очном формате обучения в полном 

объеме; 

1.2. обучающимся 5 - 8-х, 10 классов  в дистанционном режиме в полном 

объёме при нахождении детей в условиях домашней самоизоляции (с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения); 

1.3  воспитанникам дошкольных образовательных организаций в очном 

формате в полном объеме. 

 

2.Организовать содержательный досуг  и полезную занятость обучающихся 

5-8-х, 10 классов в дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте. 

 

3.Организовать уведомление родителей (законных представителей) и 

обучающихся о дистанционном режиме обучения на период с 08 ноября по 

12 ноября 2021 года. 

 

4. Кураевой О.А., учителю русского языка и литературы сформировать 

расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам 

и сокращением времени проведения урока до 30 минут. 

 

5.Учителям предметникам: 



- организовать образовательный процесс по  расписанию  учебных занятий в 

формате дистанционного обучения с использованием онлайн-ресурсов; 

- разработать план работы по предмету для каждого класса, определяющий 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальные консультации) и проведение текущего контроля, итогового 

контроля по учебным дисциплинам; 

- ежедневно предоставлять администрации школы  мониторинг фактически 

присутствующих в организации учеников, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.Классным руководителям 5-8,10 классов: 

- координировать и осуществлять контроль работы учителей предметников с 

обучающимися класса в дистанционном режиме; 

- проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ с применением дистанционных технологий, 

ознакомить  с расписанием занятий, графиком проведения контрольных 

работ, консультаций. 

 

7.Организовать дежурство с использованием мобильной связи для решения 

неотложных служебных вопросов; 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка                         О.В. Яловая 

 

С приказом  ознакомлены: 
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