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Приказ  № 21 - од 

 

с. Большое Ермаково                                                     от «24»  февраля  2021 года.  
 

«Об организации дистанционного обучения 25 февраля 2021 года». 

 
На основании телефонограммы Северо-Западного управления министерства образо-

вания и науки Самарской области, в связи с резким понижением температуры воздуха, 

ниже 35 С, в целях регламентации образовательного процесса и организации охраны 
труда сотрудников школы, обучающихся и воспитанников детского сада «Солнышко», 

приказываю: 

 
1. В зимний период, на случай сильных холодов, придерживаться следующего режима 
организации образовательного процесса ГБОУ ООШ с. Б.Ермаково и СП д/с 
«Солнышко»  ГБОУ ООШ с.Б.Ермаково:  

• все занятия с обучающимися: уроки, занятия внеурочной деятельности (ВД) и 
объединений дополнительного образования (ОДО) организуются в дистанционном ре-
жиме при уличной температуре:  

- 25º C и ниже - для обучающихся 1-4 классов, - 
27 º С и ниже - для обучающихся 1-9 классов, - 
30º C и ниже - для обучающихся 1-11 классов;  
• школа в эти дни работает с детьми, которые придут на занятия, с ними прово-

дятся уроки в форме творческих занятий, уроков повторения материала и углуб-
ленного изучения, для данных детей организуется 1-разовое горячее питание в школь-

ной столовой (завтрак);  
• режим выполнения школьных перевозок при сильных морозах и метелях 

регулируется сопровождающими, по согласованию с администрацией школы;  
• учителям, проводящим последние уроки, с привлечением классных 

руководителей и сопровождающих (воспитателей) при организации школьных 

перевозок, организовать отправку детей домой в сопровождении родителей (законных 

представите-лей), в индивидуальном порядке, решая вопросы обеспечения 
безопасности жизни детей при следовании из школы домой;  

• работа структурного подразделения детского сада «Солнышко» регулируется 
воспитателями в тесном контакте с родителями воспитанников. 

 

2. 25 февраля 2021 года организовать предоставление образовательных услуг 

обучающимся 1-9-х классов ГБОУ ООШ с.Б.Ермаково, отсутствующим на очных 

занятиях по погодным условиям, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме в период карантинных 

мероприятий». 

 
3. Специалисту ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, и 

сопровождающим (воспитателям по организации школьных перевозок) обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) об отмене школьных перевозок 
не позднее 07 ч. 15 мин. 
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4. Классным руководителям не позднее 07 ч. 30 мин. сообщать обучающимся и их 
родителям (законным представителям) об изменениях в режиме обучения на данный 
день и необходимости выхода на онлайн-уроки. 

 

5. Учителям-предметникам занятия проводить в соответствии с основным расписанием 
в онлайн-формате с использованием Discord. Продолжительность одного урока не 
должна превышать 30 минут, перерыв между занятиями 20 минут,  
после 3 урока перерыв на завтрак не менее 30 минут. Между основными уроками и 
внеурочной деятельностью перерыв не менее 40 минут. 

 

6. Администратору школьного сайта  Егоровой И.И. обеспечить размещение на сайте 
информации об организации учебного процесса в дистанционном режиме в период 
сильных холодов. 

 
7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FVg4RVStbtT&el=snippet

