
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Пестравка 

муниципального района Пестравский Самарской области 

 

ПРИКАЗ                                                       

 

 

 

                       

Об  организации образовательной деятельности  

в ГБОУ СОШ с. Пестравка в условиях  

подъема уровня заболеваемости ОРВИ, 

гриппа и Covid-19 

 

В целях соблюдения и исполнения ограничений, введенных  Постановлением 

Губернатора Самарской области от 22.10.2021г. № 258 «О комплексе мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»;   на основании 

РЕШЕНИЯ Оперативного штаба по предупреждению  завоза  и распространения  новой 

коронавирусной инфекции на территории Пестравского района  Самарской области (пункт    

№ 10 Протокола  № 5 от 31.01.2022г.)  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ 

1. В соответствии с  Приказом ГБОУ СОШ с. Пестравка № 11 от 02.02.2022г. «О 

внесении изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год»  

установить с 07.02.2022г. по 13.02.2022г. дополнительно недельные каникулы для 

обучающихся 1-х классов. 

2. По результатам ежедневного мониторинга заболеваемости обучающихся ГБОУ СОШ 

с. Пестравка     по состоянию на  03.02.2022 года  выявлено  _137_чел. больных 

гриппом и ОРВИ,  что составляет _21_%  от  количества обучающихся в классе (667 

чел.,  без учета обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении): 

2.1 организовать образовательный процесс для обучающихся  1-х классов 04.02.2022г 

(один день);  2-11 классов в период с 04.02.2022 года по 10.02.2022 года 

(включительно) по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате 

дистанционного обучения с использованием дистанционных технологий; 

2.2 классным руководителям ежедневно проводить мониторинг ситуации по 

заболеваемости обучающихся класса; информационную работу через мессенджеры                 

(родительские чаты), направленную на профилактику и предупреждение роста 

заболеваемости, в том числе и  новой коронавирусной инфекции; 

2.3 введение ограничительных мероприятий по школе на основании поступления 

информации по заболеваемости, в том числе и  новой коронавирусной инфекции,  

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех  участников 

образовательных отношений в дистанционном режиме оставляю за собой.  

3. Программисту Богучарскому Р.В. своевременно разместить настоящий приказ,  

расписание дистанционных учебных занятий  и внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-11 классов на официальном сайте школы. 

4. Ответственность за координацию взаимодействия учителей- предметников с 

обучающимися классов в дистанционном режиме и их родителями  возложить на 

классных руководителей 1-11-х классов. 

5. Классным руководителям, учителям- предметникам, преподающим в 1-11 классах,  

обеспечить обучение учащихся 1-11 классов  в режиме дистанционного обучения  с 

использованием дистанционных технологий, современных электронных 

образовательных ресурсов; обеспечить следующие мероприятия: 

- информирование обучающихся, родителей (законных представителей) и проведение 

разъяснительной работы  о введении в ОУ режима  дистанционного обучения  

Номер 

документа 
Дата составления 

12 

 

03.02.2022г.  

 

  



 

 

 
 

 

 

 


