
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» пос. 

Варламово муниципального района Сызранский Самарской области 

 

Приказ 

 
 « 16 »   марта  2020 г.                                                  № 344 

 
 

Об организации образовательной деятельности  

в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово в условиях подъема 

уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Самарской 

области 

В соответствии с информацией Роспотребнадзора  от 16.03.2020 г. о подъеме уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Самарской области, 

рекомендациями о введении дополнительных ограничительных мер, распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 16.03.2020г. №283-р, 

приказом Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области от 16.03.2020г. №162 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы общего и 

дополнительного образования, в условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и 

гриппом на территории Самарской области»  

 

приказываю: 

 

1. С 17.03.2020г. организовать образовательный процесс в Учреждении в 

дистанционном режиме для обучающихся 1-11 классов согласно расписанию 

учебных занятий с использованием теле-коммуникационной сети Интернет, 

через образовательные платформы «Российская электронная школа», Онлайн-

школу Skyeng, профориентационный портал «Билет в будущее», сервисы 

«Яндекс.Учебник», «ЯКласс», электронные версии учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень, издательства 

«Просвещение», социальную сеть «ВКонтакте» и т.п., в соответствии с 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных технологий при реализации образовательных программ». 

2. С 17.03.2020г. организовать образовательный процесс в СП «ЦВР», СП 

«ДЮСШ» по программам дополнительного образования в дистанционном 

режиме обучения. 

3. Возложить ответственность на Онищук Е.И., зам.директора по УВР, за  

размещение в АСУ РСО информации об организации дистанционного 

обучения с использованием теле-коммуникационной сети Интернет с 

указанием перечня образовательных ресурсов и методические рекомендации 

по их применению. 

4. Возложить ответственность на Онищук Е.И., зам.директора по УВР, Кеваеву 



А.Ю., зам.директора по УВР, Щербань О.С., руководителя Раменского 

филиала, Михайлову С.В., руководителя СП «ЦВР», Фоменко Е.А., 

руководителя СП «ДЮСШ», за: 

- порядок, организацию и контроль работы учителей, педагогов 

дополнительного образования и обучающихся в дистанционном режиме; 

- обеспечение выполнения программ начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования в полном объеме. 

5. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за 

координацию работы учителей с обучающимися класса в дистанционном 

режиме. 

6. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию об организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения консультаций. 

7. Онищук Е.И., зам.директора по УВР, Щербань О.С., руководител. Раменского 

филиала, Михайловой С.В., руководителю СП «ЦВР», Фоменко Е.А., 

руководителю СП «ДЮСШ», провести 17.03.2020г. консультации для 

учителей, классных руководителей и педагогов дополнительного образования 

по организации дистанционного обучения. 

8. Учителям обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

9. Учителям – предметникам внести необходимые изменения в рабочие 

программы с учетом возможностей дистанционного обучения. 

10.  Возложить ответственность на учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, за обеспечение полноты, достоверности, 

актуальности информации в системе АСУ РСО, за использование при 

организации образовательного процесса возможностей дистанционных 

технологий. 

11.  С 17.03.2020г. ограничить проведение массовых мероприятий с детьми, 

групповые экскурсионные поездки детей в каникулярное время. 

12.  Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за 

предоставление до 8.30 ежедневной информации о количестве заболевших 

обучающихся. 

13. Возложить ответственность на Онищук Е.И., зам.директора по УВР,  за 

своевременное предоставление в Западное управление до 9.00 ежедневной 

информации о количестве обучающихся, заболевших ОРВИ и гриппом. 

14. Возложить ответственность на Сергеева А.В., зав.хозяйством, за  

- обеспечение соблюдения текущей дезинфекции дезинфицирующими 

средствами, разрешенными к применению; 

- соблюдение в помещениях необходимого температурного режима, режима 

проветривания. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                          И.Г.Парфенова 

 


