
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Каменный Брод 

муниципального района  Челно – Вершинский Самарской области 

 

Приказ 

от 08.11.2021 г.                                                                                          № 84 – од 

 

«Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 08.11.2021 по 12.12.2021 

для обучающихся 5 – 8 кл.  10 классов» 

 

Руководствуясь решением заседания районного штаба по предупреждению ввоза 

коронавирусной инфекции на территорию Челно - Вершинского района № 86 от  

05.11.2021 г 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать для обучающихся 5-8, 10 классов в период с 08 по 12  

ноября 2021 г. образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

2.  Назначить ответственными за организацию образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и.о. заместителя директора по УВР Иванову Л.Н. 

3.  Учителям-предметникам: 

3.1.своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей программы 

3.2.обеспечить освоение обучающимися образовательных программ 5-8 и 10 

классов в полном объеме. 

4. И.о. заместителя директора по УВР Ивановой Л.Н осуществлять контроль: 

-  за организацией дистанционного обучения учителями; 

-  осуществлять контроль за корректировкой рабочей программы педагогов;  

-  процессом выполнения учебного плана; 

-  организацией текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

- организацией внеурочной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий; 



-  работой классных руководителей по организации воспитательной работы с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий;  

4.  Ответственному за сайт, Кашкарову А.П: 

-  своевременно актуализировать на официальном сайте школы информацию об 

организации обучения с использованием электронных и дистанционных технологий;  

-  проводить консультации для оказания методической помощи педагогам по 

использованию электронных образовательных ресурсов, работе в системе АСУ РСО.  

5.  Классным руководителям 5-8 и 10 классов проинформировать 

обучающихся, родителей (законных представителей) об организации обучения в 

период с 08.11.2021 г. в условиях самоизоляции с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

6. Обеспечить проведение ежедневных онлайн - встреч (классных часов), 

направленных на оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки, 

организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т. д. 

7. Обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость в 

дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте. 

 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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