
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Заплавное 

446673, Самарская область, Борский район, с. Заплавное, ул. Любимовка, д.25 «а» 

(наименование образовательной организации) 

 ПРИКАЗ 

от 04.02.2022 г.    № 5 

   с.Заплавное    

   
(место издания)    

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с решением оперативного штаба по противодействию вирусных 

заболеваний при главе муниципального района Борский от 04.02.2022 г., распоряжению 

распоряжение Юго-Восточного управления МО и Н Самарской области  от 04.02.2022 г. №53-од. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся 5–8-х классов перевести на дистанционное освоение образовательных программ с 

07.02.2022 г. на платформе «Сферум». 

2. Акуневич Е.А.., заместителю директора по УВР: 

2.1. Провести 04.02.2022 г. методическое совещание с педагогами школы по использованию 

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

дистанционном формате. 

2.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного опыта 

использования ЭИОС в ежедневной практике. 

2.3. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного урока 

до 30 минут. 

2.4. Расписание занятий разместить в разделе «Дистанционное обучение» на сайте 

образовательной организации. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на дистанционное 

обучение с 07.02.2022 г. 

3.2. Провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного обучения 

в виде письменного заявления. 

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

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля 

успеваемости. 

3.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 

 



4. Увалиевой А.С.., учителю информатики: 

4.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют необходимой 

техники для возможности учиться дистанционно. 

4.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, которые 

охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном процессе по 

причине болезни. 

4.3. Контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 

образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

5. Требунских О.И.., заместителю директора по АХР, обеспечить необходимую помощь 

материально незащищенным семьям обучающихся в получении техники для дистанционного  

обучения. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор   И.Л. Самбольский 

 (подпись)   (Ф. И. О.) 
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