
государственное бю дж етное общ еобразовательное  
учреж дение Самарской области основная общ еобразовательная школа №  15 
имени Героя Советского С ою за Д.М . Карбыш ева города Н овокуйбы ш евска  

городского округа Н овокуйбы ш евск Самарской области  
(ГБОУ ООШ  №  15 г.Н овокуйбыш евска)

П РИ КА З

от « 04» декабря 2020  г. №  360 - од

Об организации образовательной деятельности 
в ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска в условиях распространения 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации

На основании Распоряжения № 209-р от 04.12.2020 г. «Об
организации образовательной деятельности в образовательных организациях, 
подведомственных Поволжскому управлению, в период с 07 декабря по 20 
декабря 2020 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УР Коробовой Е.В:
-  организовать учебную деятельность обучающихся с 6 по 9 класс в 
дистанционном режиме в период с 07.12.2020 по 20.12.2020 г 
включительно;
- составить расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 
30 минут;
- обеспечить ежедневный мониторинг количества школьников, 
обучающихся с использованием дистанционных технологий и тех, кто по 
болезни не участвует в образовательном процессе;
- организовать проведение очных консультаций для обучающихся 9-х 
классов индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно -  
эпидемиологических требований;
- предусмотреть возможность приема -  передачи информации в 
доступных формах для обучающихся находящихся в «трудной жизненной 
ситуации» и лиц с ОВЗ.

2. И.о.заместителя директора по ВР Платоновой Е.В.:



- обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость 
обучающихся 6 - 9  классов в дистанционном режиме, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

2. Классным руководителям (Саушкиной А.В., Южиковой С.Б., 
Ануфриевой В.О., Бугаевой В.В., Симоненко М.В., Гербик И.В., 
Давидович К.С., Платоновой Е.В.):
- обеспечить ежедневное проведение онлайн -встреч, еженедельных 
классных часов, направленных на оказание обучающимся психолого -  
педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение 
обратной связи и т.п.;
- обеспечить связь с родителями любыми удобными способами;
- контролировать посещение АСУ РСО обучающимися с целью 
выполнения домашних и других заданий;
- взять под особый контроль учеников находящихся в «трудной 
жизненной ситуации»;
- довести до родителей (законных представителей) информацию об 
организации дистанционного обучения в 6 — 9 классах в указанный 
период;
- обеспечить взаимодействие с учителями -  предметниками по вопросу 
контроля за обучением в сложившихся условиях.

3. Учителям предметникам:
- использовать рекомендованные электронные платформы и ресурсы для 
организации дистанционного обучения;
- уроки проводить по текущему расписанию;
- систематически проверять и оценивать домашние и другие виды работ;
- отметки выставлять в электронный журнал АСУ РСО;
- ежедневный объем домашних заданий не должен превышать норм 
САНПИН;

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю “ '
т  0

Директор ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска Осипов

С приказом ознакомлены:

1. Ануфриева В.О.

2. Бугаева В.В.

3. Гербик И.В.

4. Глухова Н.М.

5. Платонова Е.В.

6. Коренная В.Н.

7. Южикова С.Б.

8. Круглова С.Т.
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9. Коробова Ё.В.

10. Козменков И.Н.

11. Давидович К.С.

12. Лебедева К.Т.

13. Костина И.В.

14. Симоненко М.В.

15. Смирнова В.Д.
16. СаушкинаА.В.
17. Ивашова В.А.


