
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 59» 

городского округа Самара  

 

ПРИКАЗ 

 

от 4 февраля 2022 года                                                                                      №   15  /01-11 

 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ Школа № 59 г.о.Самара в 

период с 07 февраля 2022 г 

 

         В соответствии с  постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 г № 

258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области", протоколом оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории городского 

округа Самара от 04.02.2022 г № 4, приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара от 04.02.2022 г № 119-од «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа Самара, в период с 07 февраля 2022 г до особого распоряжения» и с учетом 

эпидемиологической ситуации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовательный процесс в 1-4 классах проводить в очной форме в классно-урочной 

системе в школе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил СП 

3.1/2.4.3598-20. 

    2. Образовательный процесс в 5-8 классах с 07.02.2022 до особого распоряжения 

организовать в дистанционном режиме при нахождении детей в условиях домашней 

самоизоляции (в соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

в МБОУ Школа № 59 г.о. Самара). 

      3. Образовательный процесс организовать в очной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения для учащихся 5-8 

классов согласно расписанию учебных занятий с использованием телекоммуникационной 

сети «Интернет», цифровых  платформ и   сервисов, электронных версий учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень,  в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ». 

      4. Внести корректировку в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 мин. Время отдыха между «онлайн» уроками не менее 20 

минут. 

       5. Заместителю директора по УВР Пантеровской Л.Д. разместить на официальном 

сайте МБОУ Школа № 59 г.о.Самара в сети «Интернет», в АСУ РСО информацию об 

организации дистанционного обучения с использованием телекоммуникационной сети 



«Интернет» с указание перечня образовательных ресурсов и методических рекомендаций 

по их применению. 

        6. Классным руководителям 5-8 классов проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий через АСУ РСО, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения консультаций. 

        7. Возложить на заместителя директора по УВР Пантеровскую Л.Д. ответственность 

за порядок, организацию и контроль работы учителей и обучающихся в дистанционном 

режиме, за составление расписания для 5-8 классов, а также размещения его на 

официальном сайте МБОУ Школа № 59 г.о.Самара в сети «Интернет», работы учителей в 

АСУ РСО.          

        8. Возложить на классных руководителей 5-8 классов ответственность за 

координацию работы учителей с обучающимися класса в дистанционном режиме, 

проведение онлайн-встреч (классных часов), направленных на оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки, взаимодействие с родителями в  образовательном 

процессе. 

        9. Заместителю директора по УВР Пантеровской Л.Д. провести консультации 

учителей и классных руководителей по организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

        10. Учителям обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме через систему АСУ РСО.   

        11.Возложить на учителей-предметников ответственность за выполнение 

образовательных программ. 

       12. Вменить в обязанность учителям-предметникам размещение обучающих 

материалов в сводной форме расписания в установленные заместителем директора по 

УВР Пантеровской Л.Д. сроки. 

        13. Своевременное размещение материалов на официальном сайте и в АСУ РСО 

возложить на Исаеву Е.А. 

        14. Установить сроки предоставления от материалов от обучающихся - 18.00 в день 

проведения урока. 

       15. Проверенные работы отправлять учащимся не позднее следующего дня. 

       16. Заместителю директора по воспитательной работе Крестовской И.Г. обеспечить 

выполнение плана воспитательных мероприятий с учетом имеющихся ресурсов, 

организацию содержательного досуга и полезной деятельности, создание условий для 

социализации обучающихся, ведение предупредительно-профилактической работы с 

учащимися. 

     17. Отдельные категории обучающихся, получающих бесплатное питание из бюджета 

г.о. Самара в соответствии с Постановлением № 15, обеспечить продуктовыми наборами 

во время их пребывания в домашних условиях на период с 07.02.2022 г  

18. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Школа № 59 г.о. Самара               О.Н.Калачева                       
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