
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 

 

16.03.2020                                             с.Георгиевка №  52 ОД 

«Об организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ с. Георгиевка 

реализующих образовательные программы общего образования в условиях 

подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом» 

 

 В соответствии с  информацией Роспотребнадзора от 16.03.2020  о подъёме 

уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Самарской области и 

рекомендациями о введении дополнительных ограничительных мер, на основании 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

16.03.2020  № 283-р, Распоряжением Кинельского управления Министерство 

образования и науке Самарской области № 62-р от 16.03.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в ГБОУ СОШ с. Георгиевка реализующих 

образовательные программы общего образования в условиях подъема уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом», с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции  

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Организовать образовательную деятельность по  реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020г. до особого 

распоряжения.  

2. Приостановить оказание платных образовательных услуг. Ответственным лицам 

за организацию платных образовательных услуг подготовить изменения в 

договоры по платным образовательным услугам.  

3. Мамаджанова Ю.А., учителю информатики 

- разместить информацию на сайте школы и в АСУ РСО о переходе школы  

на дистанционное обучение  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  ;  



- создать на сайте раздел «Дистанционное обучение»;   разместить на сайте в 

разделе «Дистанционное обучение» нормативные документы по организации 

образовательной деятельности;  

Цыганова Э.В., учитель математики ответственная за расписание: 

- 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;  

 

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

обучение обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 

- организовать  для детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому по 

состоянию здоровья обучение в дистанционном режиме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечить разработку памяток и алгоритмов действий  для  обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в условиях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и разместить их на сайте;  

- организовать апробацию использования образовательных платформ 

педагогическими работниками  

Фенюк А.Н., заместителю директора по УВР, Мамаджановой Ю.А., учителю 

информатики, 

- Обеспечить тестовое подключение к образовательным платформам 

обучающихся и их родителей в период подготовки к реализации в ОО 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; организовать проведение тестовых 

подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам.  

4.  Фенюк А.Н., заместителю директора по УВР:  

- подготовить изменения  в календарный учебный график и  основные 

образовательные программы НОО,ООО,СОО;  

- обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением 

электронных журналов и дневников, за реализацией образовательных программ в 

полном объеме, проведением дистанционных, очных занятий, консультаций 

педагогическими работниками. 



5. 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  

6. Классным руководителям:  

- провести опрос родителей (законных представителей) по техническим 

условиям семьи обучающегося для организации дистанционного образования;  

- организовать возможность участия детей во внеурочной деятельности, в том 

числе виртуальных посещений выставок, экскурсий, музеев, театров, просмотр 

фильмов, участие в конкурсах и т.д.  

7. Мамаджанова Ю.А., учителю информатики ответственной за техническое 

сопровождение: 

- провести  мониторинг готовности  текущего технического обеспечения 

школы для организации дистанционного образования (ДО), результаты обобщить 

и представить директору;  

8.Назначить классных руководителей – ответственными в своем классе  за 

организацию дистанционного обучения в классе и обратную связь с учащимися и  

родителями учащихся.  

9. Определить ответственных  за организацию и работу «горячей» телефонной 

и интернет-линии следующих лиц: 

- Ивлиеву Р.К., директора школы за режим роботы ОУ с 10.00-12.00 Пн-Пят, 

тел.: 89277680780; 

- 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 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

Директор колы                                                               Р.К.Ивлиева 

  

  

  

 


