Книга приказов по основной деятельности ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина
с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области
446812. Самарская область, Кошкинский район, с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 72.
Телефон: 8(84650)782-46. Е-mail: nkarm@sch.yartel.ru
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ПРИКАЗ
« 06 »

ноября

202 1

года

№ 77-од

«Об организации деятельности
ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала
в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года».
На основании Постановления Губернатора Самарской области от 30.09.2021 № 226 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Самарский области от 16.12.2020 №365
«О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», распоряжения Северо-Западного управления министерства образования науки Самарской области от 06.11.2021г. № 584-од «Об организации деятельности
образовательных организаций, расположенных на территории Северо-Западного управления,
в период с 8 ноября по 14 ноября 2021 года, приказываю:
1. Обеспечить в период с 08 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года включительно для обучающихся 5-8-х, 10-х классов организацию образовательной деятельности в дистанционном
режиме.
2. Обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость обучающихся 5-8х, 10-х классов в дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете.
3. Утвердить к применению расписание уроков на период дистанционного обучения с 08
ноября по 14 ноября 2021 года для обучающихся 5-8-х, 10х классов.
4. Классным руководителям 5-8-х, 10 классов довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях в расписании уроков в период с 08 ноября по
14 ноября 2021-2022 учебного года в срок до 08.11.2021г., организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном
процессе (заболевшие обучающиеся).
5. Учителям предметникам, зафиксировать изменения в календарно-тематическом планировании.
6. Биктимиркину А.Ф., секретарю выполнить электронную рассылку текста приказа классным руководителям 5-8-х, 10-х классов и педагогическим работникам школы.
7. Администратору школьного сайта http://новая-кармала.рф Яхункину А.Д. разместить
расписание уроков для обучающихся 5-8-х, 10 классов на официальном сайте школы.
8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Макарову Л.И.
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