
 
Администрация городского округа Самара 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 86 имени Героя Социалистического Труда В.Я.Литвинова» 
городского округа Самара 

 
                                Адрес: 443109, г. Самара 

Зубчаниновское шоссе, 161 
                               Тел 997-31-32; 997-31-56 

 
 

ПРИКАЗ № 46 
 

                                           от 4 февраля  2022 г. 
 

«Об организации образовательной деятельности в МБОУ Школе № 86 

г.о.Самара, начиная с 07 февраля 2022 года» 

 
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 

22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 

области»,  протоколом оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространению новой коронавирусной инфекции на территории 

городского округа Самара от 04.02.2022 №4, на основании приказа 

Департамента образования Администрации городского округа Самара от 

04.04.2022  № 119-од   «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара,   

начиная с 07 февраля 2022 года до особого распоряжения» 

приказываю: 

1. Продолжить обучение обучающихся 5-8-х классов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 

особого распоряжения. 



2. Организовать обучение обучающихся 10-х классов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,   

начиная с 07 февраля 2022 года до особого распоряжения. 

3. Классным руководителям 5-8, 10-х классов проинформировать 

родителей и обучающихся об организации дистанционного режима обучения 

с 07  февраля 2022 года до особого распоряжения, о необходимости усиления 

контроля за выполнением домашних заданий их детьми в указанный период. 

4. Заместителям директора по УВР О.В. Жевжик, Д.А.Красовскому и 

Л.В.Шевченко: 

-  провести разъяснительную работу с участниками образовательных 

отношений по вопросам организации образовательной деятельности в школе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- составить расписание онлайн-занятий, разместить расписание уроков 

для всех классов на сайте с гиперссылками на конспект урока или 

видеоматериал к уроку; 

- организовать работу педагогов с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (100% уроков – онлайн) в 

соответствии с утвержденным расписанием; 

- обеспечить реализацию ФГОС ООО в полном объеме; 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся с учетом требований к 

условиям и организации обучения в школе; за текущим оцениванием 

полученных знаний обучающихся, заполнением электронных журналов и 

дневников, за реализацией образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО в полном объеме; 

-  организовать работу «горячей» телефонной и интернет-линий в 

школе по техническим и организационным вопросам. 

5. Заместителю директора по ВР Р.А.Носовой и социальному педагогу 

А.А.Борисовой  организовать содержательный досуг и полезную занятость 

обучающихся 5-8, 10-х классов в дистанционном режиме, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 



6. Заместителю директора по ВР Р.А.Носовой обеспечить проведение 

классными руководителями 5-8, 10-х классов ежедневных онлайн-встреч 

(классных часов), направленных на оказание обучающимся психолого-

педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение 

обратной связи и т.п. Подготовить расписание онлайн-встреч и разместить 

его на сайте школы в разделе «Дистанционный режим обучения». 

7. Инженеру АСУ РСО А.А.Гроховской обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте школы в разделе 

«Дистанционный режим обучения», а также обеспечить размещение 

расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, оперативную 

информацию для родителей и обучающихся; 

8. Экономисту по питанию Е.Н.Андреевой организовать в соответствии 

с постановлением Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 

№ 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара» обеспечение отдельных категорий 

обучающихся продуктовыми наборами во время их пребывания в домашних 

условиях, начиная с 07 февраля 2022 года. 

9. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 
 
 


