
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАНЧУКА И.А. С.ГЕОРГИЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ с. Георгиевка) 

 

           Приказ 

 

03.04.2020                                             с.Георгиевка №  61 ОД 

 

«Об организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ с. 

Георгиевка в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 03.04.2020  № 338-р, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 « О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения территории РФ в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19)» и с 

учетом эпидемиологической ситуации на территории Самарской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить для ОУ, 

рабочими днями с учетом выходных календарных дней при нахождении 

детей, а также работников в условиях домашней самоизоляции (с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения), за исключением работников, обеспечивающих 

безопасное функционирование ОУ. 

2. Фенюк А.Н., заместителю директора по УВР ответственная за 

дистанционное обучение: 

- с 06.04.2020г по 30.04.2020г. организовать образовательный процесс с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

-осуществлять ежедневный контроль за реализацию образовательных 

программ в полном объеме и ежедневное обновление оперативной 

информации (об изменениях в расписании, размещении материалов 

(инструкции и пр.) объявления. 

- 

3. Цыгановой Э.В., учителю математики ответственной за расписание: 

- составить расписание и график дистанционного обучения с 

последующем размещение на сайте и АСУ РСО до 05.04.2020г; 

-определить для каждого учителя рабочее место для ведения 

дистанционного обучения; составить для каждого учителя график работы, 



при необходимости изменить расписание занятий, определить в графике 

работы время для общения с детьми и родителями. 

4. Потапенко Т.И. учителю физики ответственной за ВР  обеспечить 

организацию в досуговой деятельности в условии дистанционного 

режима: 

– разметить на сайте перечень дистанционных мероприятий ( проектов , 

конкурсов  и пр.) для обучающихся школы и родителей; 

- Активную ссылку на раздел школы, посвященного 75-летию Победы  

5. Классным руководителям 1-11 класс  до 05.04.2020г провести 

информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по организации обучения школьников 

в дистанционном режиме. 

6. Определить ответственных  за организацию и работу «горячей» 

телефонной и интернет-линии следующих лиц: 

- Ивлиеву Р.К., директора школы за режим роботы ОУ тел.89277680780 с 

10.00-12.00 Пн-Пят; 

- Фенюк А.Н., заместителю директора по УВР, с 10.00-12.00 

тел:89379860373 

- Потапенко Т.И., учителю физики ответственной за ВР c 14.30-15.30 тел: 

89061258236 

- Мамаджанову Ю.А., учителю информатики с 10.00-12.00 тел:89033096921 

7. Звягиной Н.В., старшему воспитателю структурного подразделения 

детский сад: 

- организовать работу дежурных групп с 06.04.2020г по 30.04.2020 г для 

воспитанников, родители (законных представителей) которых работают на 

предприятиях, организациях, перечисленных в пункте 4 Указа Президента 

РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» до 05.04.2020г по 

заявлению . 

8. Мамаджановой Ю.А., учителю информатики ответственной за 

техническое сопровождение, ответственной за работу АСУ РСО, разместить 

на сайте школы данный приказ до 05.04.2020г. 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


