
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА №13 

ИМЕНИ БОРИСА БОРИСОВИЧА ЛЕВИЦКОГО»   
 

 

 

ПРИКАЗ 

31.01.2022 № 23-ОД 
 
Об организации образовательной 

деятельности в школе 
c 01 февраля по 04 февраля 2022 года 

 
В соответствии с пунктом 6.6 постановления Главного государственного санитарного врача по 

Самарской области от 20.09.2021 №6 «О введении ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.02.2022 по  04.02.2022  перевести  обучающихся  1-11-х  классов  на  дистанционное 

обучение. 

2. Установить продолжительность уроков при дистанционном обучении 30 минут. 

3. Зам. директора  по  УВР  Луниной Н.В.  в  срок  до 16.00 ч.  31.01.22 подготовить для размещения 

на сайте информацию: 

3.1 информацию о формате обучения для 1-11-х классов в период с 01.02.2022  по 04.02.2022; 

3.2 составить расписание в соответствии единого подхода, реализуемом на территории региона 

для дистанционного обучения; 

4. Заместителю директора по ВР Иванову В.В. организовать содержательный досуг и полезную 
занятость обучающихся 1-11 классов в дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 

5. Учителям-предметникам: 

5.1 при организации обучения в дистанционном режиме по предметам «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» домашние задания не 

предусмотрены; 

5.2. при планировании онлайн-уроков должны быть предусмотрены в расписании задания для 

самостоятельной работы в офлайн-режиме на случай отсутствия связи. 

6. Классным-руководителям 1-11-х классов: 

6.2. организовать с обучающимися ежедневные онлайн–встречи, направленные на оказание 

школьниками психолого-педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение 

обратной связи, а также проведение еженедельного тематического классного часа; 

6.3. проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках 

ограничительных мероприятий (карантин) и дистанционном режиме обучения в данный период; 

6.4. ежедневно обеспечивать получение обучающимися или их родителями (законными 

представителями) заданий для работы в дистанционном режиме в электронном виде 

7. Сторублевцевой Т.В. на официальном сайте в срок до 17.00ч.  31.01.2022 разместить информацию 

на сайте. 

8.  Заместителю директора по УВР Луниной Н.В. обеспечить реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

9. Заведующей хозяйством Салтыковой Н.И. организовать  дополнительную  обработку учебных 

кабинетов. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

             Директор МБУ «Школа №13»                                                    В.И. Илюшкина 
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