
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко  

пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

П Р И К А З 

 

№ 135 -од                                                                                                                              от   19.12.2022 г.   

 

«Об организации образовательной деятельности ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск на 19.12.2022 г.» 

 

В связи с предупреждением ФГБУ «Приволжское УГМС» и «Объявлением желтого уровня опасности 

на 19.12.2022, усиления ветра, гололеда», на основании Письма ГУ МВД России по г. Новокуйбышевск № 

13/5-27665 от 18.12.2022 г.  об отмене подвоза на 19.12.2022 г., в целях недопущения травмирования 

работников и обучающихся 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск образовательный процесс 

19.12.2022 г. для обучающихся 2-9 класса в дистанционном режиме с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

1. Классным руководителям Петрухмной Я.А., Петровой Т.Н., Юшкевич Г.И., Комаевой О.С., 

Алмазовой Т.А., Колесник А.Ю., Кунгуряковой Е.В., Даньшиной А.И.: 

 довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) информацию об 

организации дистанционного режима обучения до 21.00 18.12.2022 г.; 

 организовывать онлайн-встречу «Разговор о важном», получить обратную связь по вопросам 

образовательной деятельности на 19.12.2022 г.; 

 организовать содержательный досуг и полезную занятость обучающихся 2-9 классы на 19.12.2022 

г.  

2. Педагогам-предметникам, преподающим во 2-9 классах: 

 не позднее 9.00 19.12.2022 г заполнить гугл–таблицу с расписанием дистанционного обучения; 

 использовать в качестве организационной площадки дистанционного обучения систему АСУ РСО, 

ресурсы Российской электронной школы, а также ресурсы Яндекс.учебник, Учи.ру. и другие 

образовательные ресурсы; 

 своевременно заполнить журнал АСУ РСО, проставить домашнее задание; 

 обеспечить проведение онлайн уроков. 

 обеспечить проведение занятий по внеурочной деятельности в дистанционном формате в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

3. Колесник А.Ю.: 

 составить расписание для 2-9 классов до 8.00 19.12.2022 г. в форме гугл–таблицы; 

 обеспечить его работоспособность и доведение его до сведения родителей. 

 осуществлять ежедневный контроль за своевременностью заполнения журнала АСУ РСО; 

 осуществлять контроль за реализацией образовательных программ в полном объеме; 

 обеспечить выполнение всех методических рекомендаций министерства образования и науки 

Самаркой области при организации дистанционного обучения. 

4. Колесник А.Ю. разместить на сайте школы настоящий приказ об организации дистанционного 

обучения на 19.12.2022 г., контактный телефон ответственного лица по ОО за организацию дистанционного 

обучения до 8.00 19.12.2022 г.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12                                                                          Е.Б. Забоева 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск                                                         

 

Ознакомлены:  

 Колесник А.Ю.   

Петрухина Я.А.                   

Парамзина Т.П.                         

Петрова Т.Н. 

Комаева О.С. 

Алмазова Т.А. 

 ДаньшинаА. И. Юшкевич Г.И. Федяшина Н.И. 

                                          Кунгурякова Е.В. 
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