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ООбб      ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  55  ––  88,,  1100  ккллаассссаахх  

ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77  ««ООЦЦ»»  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа    

сс  ппррииммееннееннииеемм  ддииссттааннццииоонннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй    
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Согласно Распоряжение Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области № 255-р от 05.11.2021 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных Поволжскому управлению, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в период с 8 ноября по 

13 ноября 2021 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательный процесс 5 – 8, 10 классов с 08 ноября 

по 13 ноября 2021 года в дистанционном режиме с обеспечением 

реализации образовательных программ в полном объеме.  

2. Учителям-предметникам: 

- внести коррективы в календарно -тематическое планирование в срок 

06.11.2021г.; 

- для ведения образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий использовать систему 

АСУ РСО, ресурсы Российской электронной школы (РЭШ), 

платформу «Моя школа онлайн» и др.; 

- своевременно вносить информацию о планируемых уроках, курсах в 

google – формы, дублировать информацию об онлайн-подключении в 

АСУ РСО, осуществлять текущий учет посещаемости и успеваемости 

обучающихся в АСУ РСО. 

3. Классным руководителям: 

- не позднее дня, предшествующего дню занятий, доводить 

информацию до сведения обучающихся и их родителей; 

- ежедневно уточнять причины отсутствия обучающихся и принимать 

меры по возвращению их в образовательный процесс (при 

необходимости); 



- проводить ежедневные онлайн-встречи (классные часы) 

направленные на оказание обучающимся психолого-педагогической 

поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи и 

т.п.. 

4. Потоцкой Н.Б., учителю математики, информатики и ИКТ, 

ответственной за функционирование официального сайта ГБОУ СОШ 

№ 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, не позднее 08.11.2021 разместить 

данный приказ и расписание занятий на сайте в разделе 

«Дистанционный режим обучения». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Гайдукову С.Н. 

 

 

Директор ОУ                                                                   Е.В.Иванова                                                        

 

 


