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ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

(ГБОУ СОШ № 12) 

ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИКАЗ 

 

04.02.2022 г.                                                                            № 35-ОД 

 
Об организации  деятельности   ГБОУ СОШ № 12  г. Сызрани 

 в период с 7 февраля по 18 февраля 2022 года,  в условиях распространения     новой  

коронавирусной     инфекции (COVID-19) 
 

В соответствии   с решением   оперативных   штабов  по  предупреждению завоза и 

распространения  новой коронавирусной   инфекции  на территории   городского  округа  

Сызрань,   муниципального    района  Сызранский,  муниципального района  Шигонский    

Самарской  области  от 04.02.2022,    постановлением Главного  государственного  

санитарного  врача России  от 30.06.2020   № 16 «Об утверждении   

санитарноэпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.359820 «Са 

нитарноэпидемиологические    требования  к устройству,  содержанию  и организации  

работы  образовательных    организаций   и других  объектов   социальной инфраструктуры   

для детей и молодежи  в условиях  распространения  новой коронавирусной   инфекции   

(COVID19)»,   с целью  недопущения   распространения инфекционного заболевания,  

руководствуясь  приказом Западного управления  министерства   образования   и  науки  

Самарской   области  от 4 февраля  2022 года № 61 «Об организации  деятельности   

образовательных  организаций,  в условиях распространения     новой  коронавирусной     

инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
В период с 7 по 18 февраля включительно  
1.  Организовать обучение по основным образовательным программам основного 
общего среднего общего образования  с  помощью дистанционных технологий  с    
08.02.2022г. по 18.02.2022г. в 5-8, 10 классах.                                                                                                
2. Обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 5 – 8, 10-х 

классов в дистанционном режиме. 
3. Классным руководителям  5-8, 10 классов  проинформировать обучающихся и 
родителей  (законных  представителей) об  организации  обучения  с  помощью 
дистанционных технологий и условий обучения всеми имеющимися средствами 
связи, включая родительские чаты; 

4.      Учителям   предметникам,    работающим   в  5-8, 10   классах,   

скорректировать тематическое  планирование  на период дистанционного обучения 

до 20.02.2022г. 

5.  Классным руководителям обеспечить  организацию  содержательного  досуга  и  

полезную  занятость обучающихся 5 – 8, 10-х классов в дистанционном режиме, в 

том числе несовершеннолетних, состоящих профилактическом учете 

6.   Обеспечить проведение классными руководителями 5 – 8, 10-х классов 

ежедневных онлайн-встреч, направленных на оказание обучающимся психолого-

педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи. 

7.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                                                  Н.А. Прокофьева       


