
 

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: school_68@samara.edu.ru 

 

П Р И К А З 

№ 49-ОД    от «04» февраля  2022 г. г.о. Самара 
 

«Об организации образовательной деятельности в период с 07.02.2022 до 

особого распоряжения» 

На основании приказа Департамента образования Администрации городского 

округа Самара № 119-од от 04.02.2022, а также в соответствии с требованиями 

СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных заболеваний», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательной организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с высокой заболеваемостью  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Ввести ограничительные мероприятия,  приостановить учебный процесс 

в очной форме, организовать дистанционного обучения в следующих 

классах: 

№ 

п/п 

Класс Причина Период Предварительная 

дата выхода на 

очное обучение 

Примечание 

1 1 «А», 1 «Б», 1 «В»,  

1 «Г», 1 «Д», 1 «Е»,  

1 «Ж», 1 «З» 

Каникулярное 

время 

(дополнитель

07.02.2022-

13.02.2022 

14.02.2022 Календарный 

учебный 

график 



ные 

каникулы) 

утвержденны

й приказом № 

45-ОД от 

02.02.2022 

2 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 

2 «Г», 2 «Д», 3 «А», 

3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 

4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

ОРВИ  

COVID-19  

07.02.2022-

13.02.2022 

14.02.2022 Заболеваемос

ть по ступени 

более 28% 

3 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 

5 «Г», 

 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 

6 «Г», 7 «А», 7 «Б», 

7 «В»,  

8 «А», 8 «Б», 8 «В»,  

10 «А», 10 «Б» 

ОРВИ  

COVID-19 

07.02.2022 До особого 

распоряжения 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрац

ии городского 

округа Самара 

№ 119-од от 

04.02.2022 

 

1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Копыловой 

Е.И., Козловой О.Н., Юткиной Н.М.) довести до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) данную информацию через 

классных руководителей, АСУ РСО и организовать дистанционное 

обучение в классах (срок с 07.02.22-до особого распоряжения). 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Копыловой 

Е.И., Козловой О.Н., Юткиной Н.М.) организовать работу педагогов в 

соответствие с учебной нагрузкой (срок с 07.02.22-до особого 

распоряжения). 

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе ежедневно 

контролировать организацию дистанционного учебного процесса 

(Копылова Е.И.- начальное звено, Козлова О.Н., Юткина Н.М.- среднее 

и старшее звено). В случае срыва образовательного процесса 

незамедлительно информировать письменно директора школы 

(Жидкова А.А.) (срок с 07.02.22-до особого распоряжения). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе (Лазаревой К.Н.) 

организовать в период с 07 февраля 2022 года содержательный досуг и 

полезную занятость обучающихся классов, указанных в п.1 настоящего 



приказа в дистанционном формате, в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете и ежедневно его контролировать 

и ежедневно его контролировать (срок с 07.02.22-до особого 

распоряжения). 

5. Заместителю директора по воспитательной работе (Лазаревой К.Н.) 

ежедневно информировать в виде служебной записки директора школы 

(Жидкова А.А.) о содержательном досуге обучающихся (срок с 07.02.22-

до особого распоряжения) 

6. Классным руководителям 1-х-4-х, 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 (срок с 07.02.22-до особого 

распоряжения). 

7. Классным руководителям ежедневно проводить мониторинг 

заболеваемости обучающихся. Ежедневно до 08.40 данные передавать 

социальному педагогу (Чикиной М.А.) (срок-ежедневно, на постоянной 

основе). 

8. Социальному педагогу (Чикиной М.А.) ежедневно до 08.50 передавать 

общее количество заболевших директору школы (Жидкову А.А.) и 

вносить данные в таблицу мониторинга заболеваемости (срок-

ежедневно, на постоянной основе). 

9. Классным руководителям ежедневно производить мониторинг 

присутствия обучающихся на дистанционных уроках. В случае 

отсутствия докладывать в виде служебной записки курирующему 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Копылова 

Е.И.- начальное звено, Козлова О.Н., Юткина Н.М.- среднее и старшее 

звено) (срок- ежедневно, на постоянной основе). 

10. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Копыловой 

Е.И., Козловой О.Н., Юткиной Н.М.) ежедневно доводить до сведения 

директора школы (Жидкова А.А.) сводные данные (по каждому классу) 



о пропускающих уроки обучающихся (срок-ежедневно, на постоянной 

основе). 

11. Заместителю директора по организации питания (Петровой Н.Д.) 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 

Самара» обеспечить отдельные категории обучающихся (указанные в 

п.1 строка №3) продуктовыми наборами на время их пребывания в 

домашних условиях на период с 07.02.2022 и до особого распоряжения. 

12. Заместителю директора по организации питания (Петровой Н.Д.) в 

кратчайшие сроки составить график выдачи продуктовых наборов и 

ознакомить каждого классного руководителя. 

13. Классным руководителям 5-х-8-х,10-х классах довести до сведения 

родителей (законных представителей) график выдачи продуктовых 

наборов для отдельных категорий обучающихся. 

14. Всему педагогическому составу: 

14.1. В срок до 05.02.2022 (а далее каждую субботу, до особого 

распоряжения) не позднее 18.00 размещать задания (гугл-таблицу) на 

следующую неделю дистанционного обучения. 

14.2. Ежедневно и на постоянной основе заполнять электронный журнал 

АСУ РСО (тематическое планирование, домашние задания, выставление 

текущих отметок) до 16.00. 

14.3. Ежедневно и на постоянной основе применять 

дифференцированный подход в части организации домашних заданий.  

15. Калинину А.В. заместителю директора по административно-

хозяйственной части – организовать генеральную уборку всех 

помещений образовательной организации с проведением 

заключительной дезинфекции с ревизией вентиляционной сети, с 

применением дезинфицирующих средств из группы хлорактивных и 

кислородактивных соединений. 



16. В связи с окончанием триместра всем классным руководителя провести 

родительские собрания на онлайн площадках не позднее 19 февраля 

2022 года. 

17. В срок с 07.02.2022(до особого распоряжения) отменить очные 

консультации и прочие мероприятия в классах указанных в п.1 

настоящего приказа. 

18. Специалисту по защите информации (Шишкину М.С.) обеспечить 

размещение данного приказа на сайте образовательной организации не 

позднее 05 февраля 2022 года. 

19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

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