Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 8 имени Героя
Социалистического труда Б.П. Бещева
городского округа Октябрьск Самарской области_____________________________________________________________________________
г. Октябрьск, ул. Гая, 39

тел. 2-10-01

П р и к а з
«05» ноября 2021 г.

№ 492-ОД

«Об организации образовательной деятельности в
ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск в период
с 8 ноября по 12 ноября 2021 года»
В соответствии с решениями оперативных штабов муниципальных образований г.о. Сызрань, г.о.
Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), приказом западного управления министерства образования и науки Самарской области от 05.11.2021 г. № 717 «Об организации образовательной деятельности в образовательных организациях в период с 8 ноября по 13 ноября 2021 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В период с 8 ноября по 12 ноября 2021 года включительно:

- обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 1-4, 9, 11 классов общеобразовательных организаций в очном режиме;
- обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 5-8, 10-х классов общеобразовательных организаций в дистанционном режиме;
- обеспечить работу дошкольных групп в детских садах в полном объеме, реализацию основных
общеобразовательных программ дошкольного образования в очном режиме;
обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.
2.

Учителю, ответственному за расписание уроков Сутягиной З.С. составить расписание за-

нятий с применением дистанционных образовательных технологий в период с 8 ноября по 12 ноября включительно.
3.

Бабай Е.С., педагогу организатору составить расписание внеурочной деятельности с при-

менением дистанционных образовательных технологий в период с 8 ноября по 12 ноября включительно.
4.

Кутуковой Е.Ю. разместить на официальном сайте ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск в срок

до 7 ноября 2021 года расписание уроков и расписание внеурочной деятельности.

5.

Классным руководителям 1-11 классов обеспечить информирование обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) о режиме обучения в период с 8 ноября по 12 ноября включительно.
6.

При организации образовательного процесса обеспечить соблюдение требований санитар-

но-эпидемиологического законодательства.
7.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

УВР Шляпкину Е.В.
Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск

Е..Шальнова

