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ПРИКАЗ 

от «31» 1_2022г.                                     № 79   ОД 

 

Об оказании образовательных услуг обучающимся 1-9 классов в  

дистанционном  режиме в период  с 01 по 08 февраля 2022 года 

ГБОУ  ООШ № 6 

 

На основании Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой  коронавирусной инфекции на территории Самарской     области  и в связи 

с высоким порогом заболеваемости  обучающихся  школы  гриппом и ОРВИ. 

приказываю: 

1. В период с 01 по 08 февраля 2022 года предоставлять образовательные услуги  

обучающимся  1-9-ых классов в дистанционном режиме. 

2. Педагогам-предметникам в указанный период проводить учебные занятия только в онлайн 

режиме. 

3. Педагогам-предметникам ежедневно (до конца рабочего дня) заполнять  

электронный журнал с  указанием домашнего задания на следующий урок. 

4. Педагогам, преподающим в 9-ых классах, организовать в указанный период проведение  

онлайн консультаций по подготовке к итоговому  собеседованию. 

5. Педагогам, ответственным за подготовку к тестированию PISA-2022,  

организовать работу по подготовке обучающихся через канал АСУ РСО. 

     6.  Классным руководителям 1-9-ых классов в указанный период: 

* проводить в начале учебного дня с обучающимися  своего класса  ежедневные онлайн 

встречи, направленные на оказание обучающимся  педагогической поддержки, 

 организацию взаимопомощи, получение обратной связи; 

*запланировать и внести в расписание учебной недели класса 1 классный час в онлайн   

режиме; 

*проводить ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся, сообщать данную 

 информацию Шилиной О.И. в 08 ч.30 и 15 ч.00 

6. Всем педагогам в период дистанционного обучения свести к минимуму перемещение 

 по школе с целью исключения  распространения вирусной инфекции. 

     7.Всем сотрудникам школы строго соблюдать масочный режим. 

     8.И.о.заведующего хозяйством Резниченко Т.Ю.: 

         * организовать проведение генеральной уборки всех помещений школы; 

         * обеспечить проведение влажной уборки и обработку поверхностей  каждые 2 часа. 

     9. Жуковой А.О. разместить данный приказ на сайте школы в разделе  

          «Дистанционное обучение». 

     10. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 
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