
 

государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова  

  ж.-д. ст. Шентала  муниципального района  Шенталинский 

Самарской области 

 
ПРИКАЗ 

06.11. 2021                     ст. Шентала                          №   -од 

 

 О переводе обучающихся на обучение с использованием дистанционных технологий 

 

  

              В соответствии с  протоколом   заседания районного штаба по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 05 ноября 2021 года № 42 

Приказываю: 

1. Перевести  с 08.11.2021 года по 13.11.2021 года на обучение с использованием 

дистанционных технологий  5-8 и 10 классы. 

2. Классным руководителям в срок до 07.11.2021 года: 

- проинформировать  обучающихся 5-8  и 10 классов  и  их родителей ( законных 

представителей) об изменениях в режиме работы образовательной организации в 

период с 08.11.2021 года по 13.11.2021 года. 

- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся сценарии 

взаимодействия детей и педагогов в условиях обучения с применением 

дистанционных технологий. Особое внимание уделить обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, детям из неблагополучных семей. 

- установить возможные сценарии взаимодействия педагогов и обучающихся в 

режиме отсутствия условий для онлайн общения. 

       3. Заместителю директора по УВР Латыпову И.М.  в срок до 07.11.2021  года  

разместить расписание уроков  для  5-8 и 10 классов  с 08.11.2021 года по 

13.11.2021 года на официальном сайте учреждения. 

       4. Структурные подразделения Центр дополнительного образования для детей и 

Детская  школа искусств  с 08.11.2021 года по 13.11.2021 года перевести на 

обучение с использованием дистанционных технологий. 

        5.  Руководителям  структурных подразделений  Центр дополнительного образования 

для детей и Детская школа искусств   Гафаровой Г.П. и Чернову Н.Т. в срок до 



07.11.2021 года проинформировать  обучающихся   и  их родителей (законных 

представителей) об изменениях в режиме работы  учреждений дополнительного 

образования в период с 08.11.2021 года по 13.11.2021 года, разместить  на 

официальном сайте  расписание   работы объединений на данный период. 

         6. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования  проводить 

учебные занятия только в режиме онлайн. 

         7. Контроль за исполне6нием приказа оставляю за собой. 

Директора                                      Альмендеева И.П. 
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