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ПРИКАЗ 

«_04_»__02___2022 г.              № _22-од_ 

«О временном переходе на 

 дистанционный режим обучения отдельных классов» 

 

 На основании распоряжения Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области  от 04.02.2022 г.   №   53-од  «Об организации образовательной деятельности в 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской 

области образовательных организациях в период с 07 февраля по 19 февраля 2022 г.», с целью 

недопущения распространения инфекционных заболеваний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка обучение по основным образовательным программам 

основного общего образования в 5 – 8 классах и  среднего общего образования в 10 классе с 

применением дистанционных образовательных технологий с 07.02.2022 г., согласно учебному 

плану школы. 

2.  Возложить ответственность на Ведяскину Т.Н., и.о. заместителя директора по УВР, за 

обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка по реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Ведяскиной Т.Н., и.о. заместителя директора по УВР, взять на контроль выполнение 

образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы, составить расписание и  

график дистанционного обучения. 

4. Андрееву Н.Н., ответственному за оформление школьного сайта, разместить информацию о 

временном приостановлении очной формы учебного процесса (5 – 8, 10 классы) в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 19.02.2022 г. на сайте школы. 

5. Классным руководителям 5-8 и 10 классов довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с применением 

дистанционных технологий.  

Срок: до 05.02.2022 г. 

6. Учителям-предметникам: 

- подготовить  домашние задания и комментарии по изучению новой темы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и 

расписанием уроков; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающихся в 

период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять электронный журнал в соответствии с расписанием уроков; 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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