
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 

ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 04.02. 2022 г                                                                              № 100/1– од 

 

Об организации образовательной деятельности  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 07.02.2022 по 20.02.2022 для обучающихся 5-8 и 10 классов ГБОУ СОШ с. Девлезеркино и 

Чувашско-Урметьевского филиала  

 

    Руководствуясь постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 

от 04.02.2022 №65 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Челно-Вершинский «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением  новой коронавирусной  инфекции 

(COVID-19) на территории муниципального района Челно-Вершинский» от 08. 11. 2021 №603» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать для обучающихся 5-8 и 10 классов в  период с 07 февраля по 20 февраля 

2022г. включительно образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

3. Назначить ответственными за организацию образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий заместителя директора по 

УВР Прохорову И.А., ответственного за воспитательную работу Никитину А. В., ответственного за 

учебно-воспитательную работу  Кузьмичеву Р.А. 

4.  Учителям-предметникам: 

4.1.своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического планирования 

рабочей программы 

4.2.обеспечить освоение обучающимися образовательных программ с 5 по 8 и 10 классов в 

полном объеме. 

5. Заместителю директора по УВР Прохоровой И.А., ответственному за учебно-

воспитательную работу  Кузьмичевой Р.А. осуществлять контроль: 

-  за организацией дистанционного обучения учителями; 

-  осуществлять контроль за корректировкой рабочей программы педагогов; 

- процессом выполнения учебного плана; 

- организацией текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

6. Ответственному за воспитательную работу  Никитиной А.В., ответственному за учебно-

воспитательную работу  Кузьмичевой Р.А. осуществлять контроль: 

- организации внеурочной деятельности с применением электронного обучения  и 

дистанционных технологий; 

- работы классных руководителей по организации воспитательной работы с применением 

электронного обучения  и дистанционных технологий; 

7. Учителю Салмину С.Н.: 

- своевременно актуализировать на официальном сайте школы информацию об организации 

обучения с использованием электронных и дистанционных технологий; 

- проводить консультации для оказания методической помощи педагогам по использованию 

электронных образовательных ресурсов, работе в системе АСУ РСО. 

8. Классным руководителям 5-8 и 10 классов проинформировать обучающихся, родителей 

(законных представителей) об организации обучения в период с 07 февраля по 20 февраля 2022г. 

включительно в условиях самоизоляции с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино                                                          Е.А. Белов 
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