
Приказ 

по МБУ «Школа имени С.П.Королѐва» 

от 05.02.2022г.№   36___ 

 
 

О режиме работы и организации  

образовательной деятельности 

c  07 февраля по 13 февраля  2022г.  

 
 

В соответствии с решением заседания оперативного штаба по противодействию 

распространанения коронавирусной инфекции при администрации городского округа 

Тольятти под председательством главы городского округа Тольятти Н.А.Ренца от 

04.02.2022, на основании приказа Департамента образования администрации городского 

округа Тольятти от 04.02.2022 №36-пк/3.2 «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и 

муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях дополнительного 

образования городского округа Тольятти»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Предоставить образовательные услуги с   07.02.2022г. по 13.02.2022г. (включительно) 

реализацию образовательных программ по предметам учебного плана в полном объѐме 

для обучающихся 5-8 и 10-ых классов  в дистанционном  режиме при нахождении 

обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

2.Зимониной Б.Э. (5-7 классы), Гарастюк М.С. (8, 10 классы) организовать работу 

классных руководителей и учителей-предметников по формированию и реализации 

программ  основного общего, среднего общего образования   для обучающихся 5-8, 10 

классов в дистанционном  режиме при нахождении обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции. 

3. Ясинской Н.Н., диспетчеру по расписанию, составить  учебное расписание занятий, 

расписание внеурочной деятельности  с 07.02.2022 по 13.02.2022г. в соответствии с 

единым подходом, реализуемом на территории региона в срок до 06.02.2022г. 

4.Зимониной Б.Э., ответсвенной за работу с сайтом школы, необходимо разместить в срок 

до  06.02.2022 12.00: 

 - на главной странице официального сайта школы о режиме работы  школы с  07 февраля 

по 13 февраля 2022 года; 

-расписание уроков в соответствии с единым подходом, реализуемом на территории 

региона. 

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

- проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) о  режиме 

работы школы с  07 февраля 2022 года  в срок до 05.02.2022года; 

-проводить тематические классные часы и ежедневные онлайн-встречи, напраленные на 

оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки. 

6.Зарубину П.К.: 

-предусмотреть выдачу школьных ноутбуков во временное пользование родителям 

(законным представителям) обучающихся при отсутствии у них необходимых 

технических средств; 

7.Пономаренко Е.Б., социальному педагогу: 

-обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость обучающихся 5-

8, 10-х классов в дистанционном режие несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 



8. Анисимовой Т.Ю., педагогу-психологу: 

-оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающимся 5-8-х, 10-х классов,  

обучающихся в дистанционном режиме. 

9. Коробейникову В.Ю., заведующему хозяйством, выполнить качественную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 

особое внимание дезинфекции: 

 дверных ручек, выключателей, поручней, перил; 

 контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники); 

 мест общего пользования. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора           В.И.Туркина   

 

         

  

 



 


