
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 основная общеобразовательная школа № 9 

 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Приказ 

 

05.11.2021 года                                                                                                            № 442 – од 

  

 

 «Об организации в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска образовательной 

деятельности на период с 8 по 13 ноября 2021 года» 

В соответствии с распоряжением Поволжского управления Министерства образовании и 

науки Самарской области 255-р от 05.11.2021 «Об организации деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных Поволжскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в период с 8 по 

13 ноября 2021 года» приказываю: 

 

1. Организовать в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска образовательную деятельность с 

08.11.2021г. по 13.11.2021г.:  

 для обучающихся 5-8 классов в дистанционном режиме с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 для обучающихся 1 – 4,9 классов в очном формате, согласно утверждѐнному расписанию; 

 для обучающихся структурных подразделений в очном формате в штатном режиме. 

2. Классным руководителям 5-8 классов: 

 довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) информацию об 

организации дистанционного режима обучения в срок до 07.11.2021г.; 

 в срок до 08.11.2021г. оповестить обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены и недопустимости нахождения детей в 

местах массового пребывания людей; 

 проводить ежедневный мониторинг заболевших обучающихся и обучающихся, не 

посещающих учебные  занятия в дистанционной форме обучения; 

 организовывать ежедневные онлайн-встречи, направленные на оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки, на получение обратной связи по вопросам 

образовательной деятельности в период дистанционного обучения.  

3. Педагогам-предметникам, преподающим в 5-8 классах: 

 не позднее 12.00 накануне учебного дня заполнять гугл – таблицу с расписанием 

дистанционного обучения; 

 использовать в качестве организационной площадки дистанционного обучения систему АСУ 

РСО, ZOOM, ресурсы Российской электронной школы, а также ресурсы Яндекс.учебник, 

Учи.ру. и другие образовательные ресурсы; 

 своевременно заполнять электронные классные журналы в системе  АСУ РСО; 

 обеспечить проведение онлайн – уроков не менее 50 %. 

4. Заместителю директора по УВР Дзябенко О.В.: 

 составить расписание для 5-8 классов на каждый учебный день с 08.11.2021г. по 

13.11.2021г.в форме гугл – таблицы; 

 осуществлять ежедневный контроль за своевременностью заполнения журнала АСУ РСО, 

гугл – таблицы с расписанием дистанционного обучения, а также контроль за объемом 

домашнего задания обучающимся; 

 осуществлять контроль за реализацией образовательных программ в полном объеме; 



 обеспечить выполнение всех методических рекомендаций министерства образования и науки 

Самарской области при организации дистанционного обучения. 

5. Разместить на сайте школы настоящий приказ об организации дистанционного обучения, 

расписание занятий на каждый учебный день, контактный телефон ответственного лица по ОО за 

организацию дистанционного обучения в срок до 08.11.2021г. (отв. заместитель директора по УВР 

О.В. Дзябенко) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                                                     Г.Н. Недбало                                    

г. Новокуйбышевска  

 

С приказом ознакомлена                                                                                О.В. Дзябенко 
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