
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 21 города Сызрани городского округа  

Сызрань Самарской области 

 

П Р И К А З  

 

От  03.04.2020 г                                                                                                     № 57 

 

Об организации образовательной деятельности  

 в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной деятельности  в образо-

вательных организациях, расположенных на территории Самарской области,  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом эпидемиоло-

гической ситуации, в соответствии с приказом по  Западному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, п р и к а з ы в а ю: 

1.Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить рабочими дня-

ми с учетом выходных календарных дней при нахождении детей, а также работников в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения), за исключением работников, обеспечивающих безо-

пасное функционирование образовательных организаций. 

2. до 06.04.2020 г. организовать образовательный процесс с использованием дис-

танционных образовательных технологий, электронного обучения; 

2. Замдиректора по УВР Укиной С.П. обеспечить: 

2.1.   разместить на сайте школы  разделы "Дистанционный режим обучения", 

"Расписание дистанционного обучения"; 

            2.2. сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответст-

вии с учебным планом по каждой дисциплине  при сокращении времени проведения 

урока до 30 минут; 

2.3. осуществить контроль за реализацией образовательных программ в полном 

объеме. 

3. Педагогическим работникам школы обеспечить 

3.1. реализацию образовательных программ в полном объеме с использованием те-

ле-коммуникационной сети «Интернет» с указанием перечня образовательных ресурсов и 

с учетом  методических рекомендаций по их применению, а именно  использование  обра-

зовательных онлайн- платформ; цифровых образовательных ресурсов, размещенных на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинаров; skype – общений; e-mail; облач-

ные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; элек-

тронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образова-

тельной деятельности; 

      3.2. формирование двух вариантов заданий для тех,  у кого есть возможность ис-



пользовать ЭОР  и для тех, у кого технических возможностей нет; 

    3.3.  ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме 

через систему АСУ РСО. 

 

4. Классным руководителям 

4.1 информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных про-

грамм или их частей с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий, в том числе знакомят с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, кон-

сультаций; 

4.2. координировать работу учителей с обучающимися класса;  

4.3. проводить классные часы в он-лайн режиме в соответствии с расписанием  через со-

общение обучающимся в АСУ РСО 

4.4. при обращении родителей вести разъяснительную работу. 

 

 5. Руководителям структурных подразделений (Журавлевой, Маршовой, Чебота-

ревой):  

организовать работу дежурных групп в структурных подразделениях общеобразо-

вательных организаций детских садах для воспитанников, родители (законные представи-

тели) которых работают на предприятиях, организациях, перечисленных в п.4 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                        О.Г.Исаева 

 

         

 

 

 


