
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                  

Самарской области средняя общеобразовательная школа                                                                   

«Образовательный центр» с.  Тимашево                                                                                                               

муниципального района   Кинель-Черкасский  Самарской области 

 

                                             Приказ  

От ___________2020                                                                                     №_____ 

 

Об организации образовательной деятельности  

в ГБОУ СОШ «ОЦ» с Тимашево 

 в период с 23 ноября по 6 декабря  

        2020 года. 

В соответствии с п. 1 постановления Губернатора Самарской области от 20.11.2020 г. 

№ 334 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 

30.06.2020 г. № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области»,  распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области № 1043-р от 20.11.2020 г., распоряжением  

Отрадненского управления министерства образования  и науки Самарской области от 

20.11.2020 г.   «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных   Отрадненскому  управлению министерства 

образования и науки Самарской области,   в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года»   
№      – од   

Приказываю. 

1. В период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года включительно учебному и 

воспитательному отделам школы: 

- обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 6 -11х классов в 

дистанционном режиме;  

- системному администратору школы вести мониторинг бесперебойной работы сети 

интернет и выхода в сеть учителей и обучающихся; 

- организовать проведение очных консультаций для обучающихся 9-х и 11-х классов 

индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований;  

- заместителям директора школы по АХЧ и КБ организовать подвоз обучающихся на 

занятия и консультации;  

- обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость обучающихся 6-

11-х классов в дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете;  



- обеспечить проведение классными руководителями 6-11-х классов ежедневных онлайн-

встреч (классных часов), направленных на реализацию плана   воспитательной работы 

школы и класса, оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки, 

организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п.;  

 

2.  Администратору сайта,  руководителю медиатеки, классным руководителям 

информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об изменениях в 

порядке предоставления образовательных услуг путем размещения соответствующих 

распорядительных документов на сайтах образовательных организаций, объявлений в 

социальных сетях и родительских чатах.  

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о.  директора школы                                            Т.В. Фуныгина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Зам директора по УВР  

Зам директора по УР 

Зам директора по ВР 

Зам директора по АХЧ 

Зам директора по КБ 

Системный администратор 

Администратор школьного сайта 

Руководитель медиатеки 

 


