
ГБОУ Самарской области  средняя общеобразовательная школа с.Сколково муниципального района 
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ПРИКАЗ  № 1- ОД 

От     8 января   2023  года                                                                                                          с. Сколково 
 

 

 

«О переводе на дистанционное обучение 

 обучающихся ГБОУ СОШ с. Сколково» 
 

 

     На основании прогноза погоды по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в связи с аномальным 

снижением температуры воздуха 

   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 09.01.2023 года отменить очные занятия и перевести на дистанционное обучение 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Сколково  на период действия данного приказа.  

2. В период  аномальных морозов для обучающихся всех классов ГБОУ СОШ с. Сколково 

организовать учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

4. Ответственному за организацию учебно-методической работы Чалдаевой Н.П.:   

4.1  Обеспечить организацию с 09.01.2023 г образовательного процесса для обучающихся всех 

классов с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 

4.2 .Обеспечить своевременное размещение (не позднее 17:00 накануне) расписания занятий 

на официальном сайте школы и в АСУ РСО.  

4.3  Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме. 

5. Завхозу школы Чалдаевой Е.В.: 

5.1. Организовать уборку всех учебных кабинетов школы с использованием 

дезинфицирующих  средств. 

5.2. Осуществлять  утренний контроль термометрии сотрудников. 

6. Классным руководителям и учителям предметникам: 

6.1. осуществлять мониторинг состояния здоровья учащихся; 

6.2. осуществлять контроль присутствия обучающихся на занятиях; 

6.3. своевременно информировать обучающихся о местах размещения расписания занятий. 

7. Берковской Е.А. – учителю физической культуры  разместить данный приказ на официальном 

сайте ГБОУ СОШ с. Сколково. 
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8. Срок действия приказа заканчивается при достижении температуры воздуха допустимых 

показателей (1-4 класс – выше -25˚С, 5-10 кл – выше -27˚С). 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ СОШ с. Сколково  

муниципального района Кинельский  

Самарской области                                                                                                                               А.М.Еркина 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________/ Чалдаева Н.П. /  

_______________/ Чалдаева Е.В. / 

_______________/ Берковская Е.А. / 
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