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                               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   
«  21  »      января        202 1  года                                       №   04-од 

 
«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся  11  класса 

на дистанционное обучение в связи со случаем заболевания COVID-19». 

 

На основании Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять             

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных са-

нитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий № 20/4-07/о4 от 

21.01.2022г. заявления родителя обучающегося 11 класса, имеющего положительный резуль-

тат теста на COVID-19 , с целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

в общеобразовательном учреждении,   приказываю: 

 

1.  Ввести в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  следующие ограничительные 

меры: 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию: 

 кабинета № 3, закрепленного за    

11  классом; 

 обеденного зала. 

21.01.2022 Заведующий хозяйством 

Храмова З.И. 

Провести разъяснительную работу по 

вопросам профилактики вирусных ин-

фекций с обучающимися и их родителя-

ми (законными представителями). 

21.01.2022-

22.01.2022г. 

Классный руководитель     

11 класса  Казакова Н.И.   

 

2. Перевести обучающихся 11  класса с 21.01.2022  по 03.02.2022 на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Учителям – предметникам, преподающим уроки в 11  классе, проводить уроки  с обучаю-

щимися   с применением  дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Казаковой Н.И., классному руководителю 11 класса  проинформировать обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

 -  об организации обучения с помощью дистанционных технологий, и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

- необходимости получить до 04.02.2022 медицинское заключение об отсутствии у 

обучающихся  противопоказаний к пребыванию в образовательной организации. 
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5. Макаровой Л.И., заместителю директора по УВР  организовать в  11  классе мониторинг 

реализации основной образовательной программы основного общего образования с приме-

нением дистанционных образовательных технологий: 

- расписание уроков; 

- организация онлайн уроков и уроков с применением ЭОР. 

 

6. Администратору  школьного сайта http://новая–кармала.рф    Яхункину А.Д. обеспечить 

размещение на сайте  приказа в течении 3-х дней и размещение расписания дистанционного 

обучения обучающихся 11 класса в период с 21.01.2022г. по 03.02.2022г.  

 

7.  Биктимиркину Алексею Федоровичу, секретарю довести до сведенья учителей-

предметников информацию о переходе обучающихся 11  класса  на обучение с применением  

дистанционных технологий.  

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.                                                                                                                                        

 

 

 
Директор школы:                                          Толстикова И.Н. 
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