
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Новое Мансуркино 

 муниципального района Похвистневский Самарской области 

 
 

Приказ   

«03» апреля 2020г.                                                                  № 28 - од 

 
О дистанционном освоении образовательных программ 

 
В связи с объявлением дополнительных мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Самарской области и  в 

целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Продолжить  дистанционное освоение образовательных программ обучающимися 

ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино  в период с 06.04.2020 по 30.04.2020г. 

 
2. Фаткуллиной Р.М., учителю  русского языка и литературы : 

 
1. Провести методическое онлайн совещание с педагогами школы по использованию 

электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения 

в дистанционном формате в срок до 05.04.2020. 

2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 

3. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 

4. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного 

урока до 30 минут. 
 
3. Классным руководителям: 

 
1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по 30.04.2020г. 

2. Провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 

обучения в виде письменного заявления. 

3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной 

работы и текущего контроля успеваемости. 
 
4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 
 
5. Шарафутдиновой З.Р. , учителю русского языка и литературы: 

 

1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 

образовательном процессе по причине болезни. 



3. Провести корректировку содержания рабочих программ внеурочных занятий, 

предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-

занятий. 

4. Проводить онлайн подготовку к 9 Мая. 

6. Педагогам: 

1. Провести корректировку содержания рабочих программ учебных и внеурочных 

занятий, предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся 

освоение онлайн-занятий. 

2. Привлекать обучающихся к участию в дистанционных конкурсных мероприятиях, 

организуемых для обучающихся Самарской области, в рамках внеурочной 

деятельности. В обязательном порядке каждому педагогу!!! 

3. Организовывать выставки творческих работ по итогам внеурочных занятий. 

4. Проводить онлайн подготовку к 9 Мая. 

7. Классным руководителям: 

1. Проводить разъяснительную работу среди родителей и обучающихся об 

ограничительных мерях в данный период; 

2. Проводить онлайн подготовку к 9 Мая. 

3. Обеспечивать оперативной  информацией Фаткуллину Р.М. и Шарафутдинову З.Р. 

8. Дежурному техническому персоналу соблюдать правила дезинфекции во время 

коронавирусной инфекции. 

9.Всем сотрудникам неукоснительно соблюдать установленные правила: 

1. Оставаться дома; 

2. Часто мыть руки, применять антисептики; 

3. Ограничить общение и пребывание в людных местах. 

  

10.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 
Директор школы :                                                   Валеева Т.А. 
 
 
 
С приказом ознакомлен(ы): 

 
 

Фаткуллина Рузалия Музагитовна  

Шарафутдинова Земфира Римджановна  

Нурутдинова Лилия Мухаметрасыховна  

Гизатуллина Фануза Фаритовна  

Алтынбаева Рузалия Наиловна  

Азамова Илуза Иброгимовна  

Шареев Искандер Галимзянович 

Нурутдинов Рамиль Рифгатович 

Фаттахова Алфина Шавкетовна 

Рахимова Роза Ильфаковна  
 
 

 


