
Об организации деятельности в ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции 

        В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и на основании  решения 

муниципального штаба по коронавирусу от 04.02.2022г. 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать с  07.02. 2022года обучение учащихся 2-4, 9 классов в очном режиме 

согласно расписанию уроков и внеурочной деятельности. 

2. Перевести обучающихся 5- 8  классов ГБОУ  ООШ № 4  г. Новокуйбышевска   на 

дистанционное освоение образовательных программ в период с 07.02. 2022г. по 

18.02.2022г. включительно.  

3. Объявить для обучающихся 1-х классов  дополнительные каникулы с  07.02.2022г.  по 

13.02.2022г.  

 4.Секретарю Красновой М.В.  через классных руководителей обеспечить проведение 

ежедневного мониторинга количества школьников 5-8 классов,  получающих 

образовательную услугу в дистанционном режиме и тех,  кто временно по болезни не 

участвует  в образовательном процессе.  

5.Заместителю директора по УВР Оказиной Т.В.: 

- организовать с 07.02.2022г. учебный процесс  для обучающихся  2-4, 9 классах в очном 

режиме согласно расписанию уроков и внеурочной деятельности; 

- организовать с 07.02.2022г.  по 018.02.2022г..  учебный процесс  для обучающихся  5-8 

классах в дистанционной форме с использованием дистанционных технологий, 

электронного обучения по реализации образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме; 

-составить для размещения на официальном сайте ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска и 

в АСУ РСО расписание занятий и занятий внеурочной деятельностью для обучающихся 5-

8 классов в едином формате Гугл- таблицы не позднее 06.02.2022г.; 

-ежедневно осуществлять контроль за наличием и качеством материалов, 

информационных ресурсов, размещенных для обучающихся в АСУ РСО;  

-обеспечить контроль учета образовательных ресурсов в электронном журнале; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска) 
 

ПРИКАЗ 

от  04.02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №  82 -од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-информировать директора о ненадлежащем  качестве предоставления  образовательных 

услуг и возникающих проблемах в режиме дистанционного обучения. 

6.Учителям - предметникам: 

-скорректировать календарно-тематическое планирование (далее-КТП) и указать в КТП 

задания в формате дистанционного обучения для самостоятельного изучения и домашние 

задания для дальнейшей проверки и оценивания самоподготовки обучающихся дома; 

- использовать дистанционное обучение через АСУ РСО, а также с использованием 

платформ - РЭШ, Яндекс. Учебник, Учи. ру и др. 

-подготовить материалы и задания для работы обучающихся 5-8 классов в дистанционном 

режиме с размещением их Гугл-таблице в срок до 05.02.2022г. 

- обеспечить в соответствии с расписанием своевременное размещение заданий для 

обучающихся в электронном журнале; 

 - в случае отсутствия обратной связи с обучающимся довести информацию до сведения 

их родителей (законных представителей) о наличии задолженностей по выполнению 

заданий  через классных руководителей. 

7.Классным руководителям 5-8 классов: 

- обеспечить взаимодействие, информирование и консультирование родителей(законных 

представителей) обучающихся по вопросам дистанционного обучения; 

- ежедневно проводить учет обучающихся  не приступивших к урокам, составлять отчет с 

указанием данных об информировании родителей(законных представителей) и 

выяснением причины отсутствия на дистанционных уроках. 

8.Классным руководителям 1-9 классов  провести родительские собрания с 08.02.2022г. по 

10.02.2022г. в режиме онлайн. 

9. Айдюшевой И.В., учителю информатики, обеспечить своевременную корректировку 

данных в базе АСУ РСО согласно расписанию уроков и занятий внеурочной 

деятельностью для обучающихся 5-8 классов с 07.02.2022г. 

10. Красновой М.В., секретарю, ответственному за функционирование официального 

сайта учреждения, обеспечить своевременное размещение материалов по работе в 

дистанционном режиме на сайте. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                             _______________ О.В. Борисова 

М.П. 
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