
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. М.П.Костиной» 

города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2021 г. № 92 -О

О переводе обучающихся 7 класса на обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом письма Федеральной 
службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополучия человека от 23 января 
2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки 
России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159
«О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COV1D-19 (далее —
коронавирусная инфекция) В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации « 104 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в связи с диагностированием 
заболевания COVID-19 у обучающейся 7 класса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 19.04.2021 г. по 28.04.2021 г. обучающихся 7 класса в количестве 27 человек, на 

реализацию образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Перевести с 19.04.2021 г. по 28.04.2021 г. классного руководителя 7 класса Гуляеву Т.В. на 
дистанционную работу.

3. Утвердить время проведения занятий, расписание занятий в соответствии с учебным планом 
по каждой дисциплине, сократить время, проведение урока до 30 минут (Приложение 1):

4. Назначить ответственным за ведением ежедневного мониторинга образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
реализации образовательных программ заместителя директора Викентьевой Е.А.

5. Заместителю директора Викентьеву Е.А.
4.1. Взять под контроль ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме;
4.2. Организовать информирование работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

6. Учителям-предметникам, классному руководителю, педагогам дополнительного образования 7 
класса:

5.1. Проводить уроки и внеурочные занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий;
5.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;

5.3. Вести учет результатов образовательного процесса в электронном журнале на 
портале" Сетевой город";
5.4. Проводить учебные занятия в соответствии с методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего, общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных



программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, методическими рекомендациями по использованию 
информационных технологий в образовательном процессе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году;
5.5. Проводить учебные занятия, консультаций на платформах с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов, исходя из технических 
возможностей школы;
5.6. Рекомендовать использование платформы ZOOM проведения уроков в онлайн 
режиме:
5.7. Внести изменения в рабочие учебные программы, в части организации 
учебного процесса.

6. Классному руководителю Гуляевой Т.В.:
6.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 19 по 28 
апреля 2021 года;
6.2. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

утверждённым расписанием занятий класса;
, 6.3. Обеспечить ежедневный учет болеющих обучающихся с передачей сведений 

заместителю директора Титовой Л.И.;
6.4. Взять под особый контроль детей из неблагополучных семей и семей СОП на 
предмет организации обучения.

7. Социальному педагогу Иштековой Н.В., педагогу-психологу Самарцевой О.А.;
7 .1. Организовать работу по оказанию психологической поддержки учителям и 
обучающимся в период обучения с применением электронного, обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
7.2. Регулярно проводить мониторинг социальных сетей детей "группы риска";
7.3. Поддерживать регулярную связь с помощью аудио- и видеосвязи с 
обучающимися, склонными к асоциальному поведению.

8. Допустить учащихся 7 класса к обучению в образовательном учреждении при наличии
справки с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными 
и отсутствием проявления клинических симптомов в течение всего периода 
медицинского наблюдения.

9. Инженеру КТ Васильеву А.Н.:
9.1. Оперативно отражать информацию о ходе образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на официальном 
сайте школы.

10. Работникам школы обеспечить работу в штатном режиме с соблюдением
профилактических мер по защите от коронавирусной инфекции.

11. Заведующему хозяйством Минуллину Д.З.:
11.1. Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях 
образовательного учреждения (места общего пользования и др.) силами организации 
дезинфекционного профиля с использованием оборудований, дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению в установленном порядке.
11.2. Соблюдать график уборки и проветривания классных помещений и коридоров.

12. Контроль за исполнением приказа

И.о. директора школы 

С приказом ознакомлены:



Приложение!

Время проведения

УТВЕРЖДАЮ
сот

г. Чебоксары 
Касихина 

19.04.2021

И.о. директора 
им.

занятий

№ урока Время
1 урок 8.15-8.45
2 урок 9.00-9.30
3 урок 9.45-10.15
4 урок 10.45-11.15
5 у р о к . 11.30-12.00
6 урок 12.15-12.45
7 урок 13.00-13.30

Расписание занятий

День недели № урока Предмет
Понедельник 1 МУЗЫКА

2 АЛГЕБРА
3 РУССКИЙ ЯЗЫК
4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(Д)/ТЕХНОЛОГИЯ(М)
5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(Д)/ТЕХНОЛОГИЯ(М)
6 ЛИТЕРАТУРА

л

Вторник 1 ФИЗИКА
2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(М)/ИНФОРМАТИКА(Д)
3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(Д)/ИНФОРМАТИКА(М)
4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
5 ГЕОМЕТРИЯ
6 РУССКИЙ ЯЗЫК
7 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Среда 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2 МОЙ ГОРОД
3 АЛГЕБРА
4 РУССКИЙ ЯЗЫК
5 ЛИТЕРАТУРА
6 РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Четверг 1 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
2 ГЕОМЕТРИЯ
3 ФИЗИКА
4 РУССКИЙ ЯЗЫК
5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(М)/ТЕХНОЛОГИЯ(Д)
6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(М)/ТЕХНОЛОГИЯ(Д)
7 ГЕОГРАФИЯ

'

Пятница 1 ГЕОГРАФИЯ
2 БИОЛОГИЯ
3 РУССКИЙ ЯЗЫК
4 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 АЛГЕБРА
6 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА


