
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 68» 

городского округа Самара 

Россия, 443028, г.Самара, пос.Мехзавод, квартал 1-й, 65 

тел. 8-846-200-45-52, e-mail: newsamara68@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

№ 141-ОД    от «12» ноября  2021 г. г.о.Самара 
 

«Об организации образовательной деятельности на период с 15 ноября 

2021 года» 

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории городского округа Самара № 34 от 12.11.2021, на основании 

приказа Департамента образования Администрации городского округа 

Самара № 1545-од от 12.11.2021 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать оказание образовательных услуг для обучающихся 5-8, 

10-х классов в дистанционном формате обучения на период с 

15.11.2021  до особого распоряжения. 

2. Организовать оказание образовательных услуг в очном формате для 

обучающихся 1-4-х, 9-х классов, с соблюдением всех необходимых 

санитарных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3. В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Самара от 11.06.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
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Самара» обеспечить отдельные категории обучающихся продуктовыми 

наборами на время их пребывания в домашних условиях на период с 15 

ноября 2021 до особого распоряжения. 

4. Организовать в период с 15 ноября 2021 г. до особого распоряжения 

содержательный досуг и полезную занятость обучающихся 5-8,10-х 

классов в дистанционном формате, в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете. 

5. Классным руководителям 5-х-8-х, 10-х классов систематически 

проводить классные часы, ежедневные онлайн-встречи с 

обучающимися в целях контроля за посещаемостью дистанционного 

обучения, а также оказания психолого-педагогической поддержки, 

организацию взаимопомощи и получения обратной связи. 

6. Специалисту по защите информации Шишкину М.С. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте 

образовательной организации в срок до 12.11.2021 г. 

7. Контроль исполнения п.1 настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Юткину Н.М. 

8. Контроль исполнения п.2. настоящего приказа в части организации 

образовательного процесса возложить на заместителя директора по 

УВР Копылову Е.И., в части организации обеспечения санитарно-

эпидемиологической обстановки на заместителя директора по АХЧ 

Калинина А.В.  

9. Контроль исполнения п.3 настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по организации питания Петрову Н.Д. 

10. Контроль исполнения п.4 и п.5 настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Лазареву К.Н. 

11. Общий контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Школы № 68 г.о.Самара  А.А.Жидков 
 


		2021-11-14T15:48:28+0400
	МБОУ Школа № 68 г.о. Самара




