
Западное управление  

министерства образования и науки Самарской области  

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 

 городского округа Октябрьск Самарской области 

                                              

                                                          ПРИКАЗ 

 

26  января 2022 года                    г.Октябрьск                 №  108   -од 
 

«Об организации образовательной деятельности 

для 7 класса ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск в дистанционном режиме с 

27.01.2022 по 02.02.2022г.» 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача по 

Самарской области от 30.08.2021 г. №4-П «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых распираторных вирусных инфекций в Самарской области в 

эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», на основании телефонограммы ЦГБ 

г.Октябрьска от 26.01.2022 г. о случаях заболевания новой коронавирусной 

инфекцией учащегося 7 класса Федотова Вадима Алексеевича, в целях 

качественной организации образовательного процесса в дистанционном 

режиме. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В 7 классе  с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 г. образовательный процесс 

организовать в дистанционном режиме обучения (на 7 дней с даты 

последнего контакта). 

2. Классному руководителю 7  класса Ананьевой Н.В. информировать 

родителей и учащихся о дистанционном формате обучения 

незамедлительно, 26.01.2022г. Организовать подключение учителей 

предметников к урокам из классном  кабинете  (каб №№ 3.2) 

3. Учителям ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск:  

     -  обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме 

в период с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 г. 

     - проводить уроки дистанционно из здания ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск в закрепленном за классом кабинете.  

4. Классному  руководителю 7 класса с 27.01.2022 г.  уделить серьезное 

внимание информационно-разъяснительной работе с родителями (законными  

 



 

представителями) обучающихся. 

5. Заместителю директора по УВР ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск Моисеевой 

О.И. контролировать участие педагогов в организации и проведении 

обучения, в том числе: 

- осуществлять контроль за фактической работой учителей в 

электронных журналах АСУ РСО (ежедневное информирование 

обучающихся и родителей, размещение в журнале домашних заданий, 

оценивание и др.); 

- определить набор электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе в дистанционном режиме по каждому 

предмету и каждому классу. 

6. При дистанционном формате обучения педагогам рекомендуется 

использовать: регулярные видео-чаты (уроки по скайпу, вебинары и др.), 

информационно-образовательную среду «Российская Электронная школа», 

«Я-класс», «УЧИ.РУ». 

7.  Заведующему хозяйством  Макарцевой К.И.  обеспечить генеральную 

уборку с применением дезинфицирующих средств всех кабинетов   и 

рекреаций и коридоров здания ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 27.01.2022 г.  

8. Контроль  за  выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор  ГБОУ ООШ №2 

г.о.Октябрьск:                                                                           Н.Н.Михайловская 

 

С приказом знакомлены:                                                                  О.И.Моисеева 

К.И.Макарцева 

Н.В.Ананьева 

Т.И.Гобузова 

Е.Г.Морозова 

Л.В.Кашкова 

И.А.Бубнова 

А.юН.Морозова 

Н.М.Павленко 

С.И.Спиридонова 

Л.И.Чикулаева 
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