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ПРИКАЗ 

от 17.03.2020 г. № 12 

 

«Об организации образовательной деятельности в школе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской 

области » 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 №104 «ОБ организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», распоряжением министерства образования 

и науки Самарской области от 16.03.2020 №283-р «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы, в условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 

территории Самарской области», - 
 

Приказываю: 

 

1. С 17 марта 2020 года образовательный процесс в школе организовать в 

дистанционном режиме обучения. 

2. Учителям предметникам обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объёме: 

2.1. организовать дистанционное обучение на платформе РЭШ и других 

платформах, разрешенных к использованию Министерством просвещения 

РФ; 

2.2. разместить на сайте школы расписание  со ссылками на уроки и задания с 

использованием платформы Российской электронной школы и других 

платформах, разрешенных к использованию Министерством просвещения 

РФ; 

2.3. организовать индивидуальные консультации с учащимися, посредством 

ВКС, Скайп и телефонной связи, имеющими затруднения в освоении 

учебного материала; 

2.4. в случае необходимости скорректировать календарно-тематическое 
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планирование; 

2.5. учащимся отчитаться, о выполнении заданий, через систему АСУ РСО, 

электронную почту, мессенджеры. 

2.6. 19 марта выставить оценки в АСУ РСО за учебный период. 

3. С 17.03.2020 по 12.04.2020 ограничить проведение массовых 

мероприятий с детьми, групповые экскурсионные поездки детей в каникулярное 

время. 

4. Завхозу Требунских О.И.: усилить меры по обеспечению безопасных 

условий, провести дополнительные меры дезинфекции помещений, в 

соответствии с Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.(Прилагается) 

5. Воспитателям детского сада: Бурцевой М.А., Санниковой Е.М.: 

- при приёме детей обеспечить жёсткий ежедневный контроль (организацию 

функционирования «утренних фильтров» контроль температуры тела детей при 

входе в группу с отметкой в журнале «Утреннего приёма детей»); 

- провести индивидуальные беседы с родителями детей при утреннем 

приёме в детский сад по профилактике распространения вирусной инфекции; 

- разместить информацию о профилактике ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции на стенде при входе в группу. 

6. Ознакомить сотрудников школы и структурных подразделений строго под 

роспись, с рекомендациями Роспотребнадзора от 10.03.2020года № 02/3853- 

2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников. 

7. Учителю Темиргалиевой Асие Сагидоловне, исполняющей обязанности по 

должности заместителя директора по УВР осуществлять контроль за 

организацией образовательного процесса. 

8. Общий контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                                                                И.Л. Самбольский 


