
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" имени Героя Советского Союза 

Панчикова Василия Ивановича с. Богдановка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

от 18.02. 2022  года                                                                                         № 33-ОД 

«Об организации образовательного процесса в дистанционном режиме  в ГБОУ 

СОШ с.Богдановка в  период с  21.02.2022 по 27.02.2022 года» 

На основании Постановления  от 18.02.2022 г № 301  «О внесении изменений в 

постановление  Администрации муниципального района Нефтегорский от 14.02.2022 года 

№ 1420 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области» и Распоряжения Юго-Восточного управления МОиНСО  

от 18.02.2022 года №70-ОД «Об организации образовательной деятельности в 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки 

Самарской области образовательных организациях в период с 21 февраля по 27 февраля 

2022 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продолжить предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме в 

период с 21 по 27 февраля 2022 года обучающимся 5-8, 10 классов ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. 

 

2.Для  обучающихся  1-4, 9,11 классов ГБОУ СОШ с.Богдановка образовательный 

процесс  организовать в очном режиме. 

3. Утвердить расписание с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

4. Классным руководителям 5-8,10 классов и учителям-предметникам обеспечить: 

4.1. предоставление образовательных услуг обучающимся в дистанционном   режиме в 

полном объёме при нахождении детей в условиях домашней самоизоляции (с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения- 

через АСУ РСО, ZOOM, РЭШ, Скайп, ВК, Якласс, УчиРу,Skysmart.ru); 

4.2. организацию содержательного досуга и полезную занятость обучающихся в 

дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте; 

4.3. уведомление родителей (законных представителей) и обучающихся о 

дистанционном режиме обучения; 

4.4. обучающихся с ОВЗ 5-8 классов наборами пищевых продуктов, согласованных с 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области; 



      4.5. обеспечить размещение необходимых документов на сайтах образовательных 

организаций в разделе «Дистанционное обучение». 

5.Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

                                Директор школы                            Е. М. Илясова 
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