
 

государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Самарской области  основная общеобразовательная школа с.Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

от  04.02.2022                     № 34 

 

 
О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

 

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции и на основании решения оперативного штаба Большеглушицкого района от 

04.02.2022 г. № 5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 5-8 классов в 

дистанционном режиме с 7 февраля по 19 февраля 2022 года при нахождении детей в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения). 

2.Ответственному по УР Самсонкину С. В.: 

 2.1.организовать обучение по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования в 5-8 классах с помощью дистанционных технологий, 

 2.2.проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ основного общего образования в части закрепления обучения с 

помощью дистанционных технологий. 

3.Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий Самсонкина С. В., ответственного по УВР. 

4.Самсонкину С. В.: 

4.1.внести соответствующие корректировки в ООП в части Календарного учебного 

графика и в рабочие программы учебных предметов до 07.02.2022 г. 

4.2.подготовить для утверждения расписание уроков; занятий внеурочной 

деятельности; графики ежедневных онлайн-встреч (классных часов), направленных на 

оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки, организацию 

взаимопомощи, получение обратной связи; графики консультаций учителей предметников 

с родителями (законными представителями). 

5.Ответственным по УВР Самсонкину С. В. и педагогическим работникам с 7 февраля по 

19 февраля 2022 года: 

 5.1.обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствие с 

определёнными для использования электронными образовательными ресурсами с учётом 

технических возможностей, 

 5.2.обеспечить ведение учёта результатов образовательной деятельности  и контроль 

за освоением образовательных программ. 

6.Классным руководителям 5-8 классов: 

6.1.проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, в том числе ознакомить с 

утверждёнными расписаниями занятий, графиками проведения консультаций и настоящим 

приказом посредством размещения информации на официальном сайте,  



6.2.обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто временно по болезни не обучается. 

7.Продолжить работу «Горячей» телефонной линии в период с 7 февраля по 19 февраля 

2022 года. 

8.Назначить ответственным лицом, ответственным за разъяснение вопросов об 

организации и реализации образовательных программ с применением образовательных 

технологий для педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в том числе посредством «Горячей» телефонной линии директора 

Инюшину Т. В.. 

9.Назначить ответственным за размещение на официальном сайте школы материалов по 

дистанционному обучению Угарина Е. В., администратора школьного сайта. 

10.Угарину Е. В. разместить данный приказ на официальном сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    Т. В. Инюшина  
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