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ПРИКАЗ 

 
 

Об организации образовательной деятельности 

в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 
На основании Постановление Губернатора Самарской области от 

04.11.2020 №320 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 09.11.-13.11.2020 образовательный процесс для обучающихся 6-9 

классов организовать в дистанционном режиме обучения в 

соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБОУ ООШ с.Аверьяновка. 

2. Тарабриной О.А. составить расписание занятий в условиях 

дистанционного обучения с 9.11.-13.11.2020, довести до сведения 

учителей-предметников. 

3. Учителям-предметникам 

 обеспечить реализацию государственных образовательных 

программ по предметам учебного плана в полном объеме; 

 скорректировать КТП по предметам учебного плана на период 

дистанционного обучения в части форм обучения, форм 
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текущего контроля; 

 организовать обучение по программам основного общего 

образования с использованием различных образовательных 

технологий, включая дистанционные технологии, электронное 

обучение (Приложение 1); 

 соблюдать при организации занятий в дистанционном режиме 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 осуществлять текущий контроль за освоением образовательных 

программ, оценивание работ обучающихся в дистанционном 

режиме в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ 

с.Аверьяновка 

4. Классным руководителям 6-9 классов: 

 обеспечить информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о формах и технологиях обучения 

с 9.11.-13.11. 2020 г. 

5. организовать ежедневный учет и контроль за посещением учебных 

занятий обучающимися в дистанционном режиме. 

6. Утвердить график индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) и обучающихся по вопросам освоения 

учебного материала и выполнению домашних заданий: 14.30 – 17.00. 

Консультирование проводить по телефону, посредством АСУ РСО, 

электронной почты, корреспондентской почты, иными способами по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

 

7. Петровой С.А. обеспечить контроль за работой системы АСУ РСО в 

период дистанционного обучения. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 


