
 

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) 78-2-46.  Е-mail:   nkarm@sch.yartel.ru 

П Р И К А З   
 

«  01  »      февраля       202 2  года                                       №  09/1-од 

«Об организации дистанционного обучения в период с 02.02.2022г по 08.02.2022г. ». 
   

      На основании Письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Самаркиной области  (Управления Роспотребнадзора по Самар-

ской области)  от 25.01.2022г.,  в соответствии с требованиями п. 2694 СанПиН 3.3686-21 «Санитар-

но-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в связи с ростом за-

болеваемости обучающихся острыми респираторными вирусными инфекциями,  угрозой распростра-

нения новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 среди обучающихся и учителей,  а также в связи 

с отсутствием по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в школе,  по результатам мониторинга 

заболеваемости обучающихся,  приказываю:  

 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 

1-11 классов с 02.02.2022г.  по 08.02.2022г.  
 

2. Организовать  предоставление образовательных услуг учащимся 1-11-х классов  ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  в дистанционном режиме при нахождении детей в условиях до-

машней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения) в период с 02.02.2022г. по 08.02.2022г.   
 

3. Организовать  содержательный  досуг и полезную занятость обучающихся 1-11-х классов в ди-

станционном режиме. 
  

4. Обеспечить проведение классными руководителями 1-11 классов ежедневных онлайн-встреч 

(классных часов),  направленных на оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки, 

организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п. 
 

5. Утвердить к применению расписание уроков на период дистанционного  обучения  с 02  февраля 

по 08  февраля  2022 года  для обучающихся 1-11 классов. 
 

6. Классным руководителям 1-11 классов  довести до сведения обучающихся и родителей  (законных 

представителей) об изменениях в расписании уроков в период с 02 февраля по 08 февраля   2021-2022 

учебного года в срок  до 16.00  01.02.2022г.,  организовать  ежедневный  мониторинг фактически 

присутствующих обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 
 

7. Биктимиркину А.Ф., секретарю выполнить электронную рассылку текста приказа  классным руко-

водителям 1-11классов  и  педагогическим работникам школы. 
 

8. Яхункину А.Д. организовать размещение соответствующей информации и  расписания уроков для 

обучающихся 1-11 классов на официальном сайте школы  http://новая-кармала.рф   с соблюдением 

единых подходов к организации дистанционного обучения не позднее 15.00  01 февраля  2022 года.  
 

9.  Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  школы:                                                               Толстикова И.Н.  
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